
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения у 

подростков и 

молодёжи  

В рамках профилактики аддиктивного 

поведения в Центре внешкольной работы 

ведется работа по нескольким основным 

направлениям: 

1. Спортивное:  

– «Территория мужества» городская 

военно-спортивная  игра  

– Соревнования  по мини-футболу 

«Кожаный мяч» 

- «Золотая ракетка»- городские   

соревнования по настольному  теннису  

– «Спортивные вершины» - городская 

спартакиада среди воспитанников 

подростковых  клубов  

– "Тур-экстрим"- спортивно-      игровая 

программа  

2. Творческое: 

– «Созвездие талантов» -  конкурс.  

– «Главное в жизни - дружная семья» 

цикл  мероприятий  посвященных  

Международному  Дню семьи   

– «Мы вместе!» фестиваль подростковых 

клубов  

– «Книга старого мастера»- 

развлекательная программа  

– Литературный квест 

3. Социально-психологическое: 

– занятия функционального 

биоуправления; 

- дискуссионный киноклуб «Свободный 

разговор» 

- правовой клуб «Подросток и закон»  

- профориентационный клуб«Дороги, 

которые мы выбираем»  

- индивидуальное консультирование 

Телефон:  

 

  (4752)       49-26-07 -  отдел   

социально  - психологического 

сопровождения 

      

E-mail: centr-tambov@mail.ru 

 

Сайт: http://www.centr-tambov.ru 

МБУДО  

«Центр внешкольной работы» 



 

Среди ведущих детерминант аддиктивного 

поведения чаще всего выделяют внешние и внутренние 

факторы. 

К внешним факторам относят: технический прогресс 

в области пищевой промышленности и 

фармацевтической индустрии, влияние молодежной 

субкультуры, влияние семьи. 

К внутренним факторам (психофизиологические 

особенности человека), способствующим 

формированию различных аддикций и определяющих 

индивидуальное своеобразие аддиктивного поведения 

(выбор объекта зависимости, темпы ее формирования, 

степень выраженности, возможность преодоления) 

относят: тип характера; невротическое развитие 

личности, сочетающееся с пищевыми и· сексуальными 

аддикциями;  нарушение коппинг-функции 

(механизмов совладения со стрессом); бездуховность; 

отсутствие смысла жизни; неспособность принять 

ответственность и т.д. 

Выделяют несколько видов профилактики (по 

целевой группе): 

– первичная - комплекс мероприятий социальной, 

образовательной и медико-психологической 

направленности, предполагаеющий массовые 

социальные мероприятия неспецифического характера. 

Цели включают формирование поведенческих 

стратегий, умения оценки стрессовых или проблемных 

ситуаций, процесса принятия решений, ресурсов 

личности и среды. Задачами первичной профилактики 

являются: развитие личностных и средовых ресурсов 

(формирование устойчивой Я- концепции, развитие 

эмпатии, аффилиации, интернального локуса контроля, 

восприятия социальной поддержки и др.); 

совершенствование и повышение эффективности 

различных стратегий совладания со стрессом. 

Основными способами реализации данных задач 

являются обучение социальным навыкам и оказание 

адекватной социальной поддержки; 

– вторичная - комплекс мероприятий социальной, 

образовательной и медико-психологической  

Традиционно в аддиктивное поведение 

включают: алкоголизм, наркоманию, 

токсикоманию, табакокурение, то есть 

химические аддикции, и нехимические 

аддикции — компьютерная аддикция, азартные 

игры, любовные аддикции, сексуальные 

аддикции, работоголизм, аддикции кеде 

(переедание, голодание) и др. 

К особенностям подросткового периода, 

входящих в группу риска при формировании 

аддиктивного поведения, относятся: 

повышенный эгоцентризм; тяга к 

сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе 

против воспитательных авторитетов; 

амбивалентность и парадоксальность характера; 

стремление к неизвестному, рискованному; 

обостренная страсть к взрослению; стремление 

к независимости и отрыву от семьи; незрелость 

нравственных убеждений и т.д. 

Аддиктивное поведение признается 

многофакторным явлением. Современное 

состояние науки позволяет говорить о 

следующих условиях и причинах аддиктивного 

поведения. К ним в первую очередь относят 

общее ухудшение социально-экономической 

обстановки в стране, рост безработицы среди 

молодежи, рост детской беспризорности и 

социального сиротства и значительное 

увеличение интереса международной 

наркомафии к российскому рынку. 

Аддиктивное поведение – это 

«саморазрушающее» поведение, при 

котором человек стремится «убежать» от 

окружающей реальности, фиксируя свое 

внимание на конкретных видах 

деятельности и предметах или изменяя 

собственное психоэмоциональное 

состояние путем употребления различных 

веществ с целью развития интенсивных 

эмоций 

направленности, целью которых является замена 

поведения риска адаптивными формами 

поведения. Задачи вторичной профилактики: 

повышение потенциала личностно-средовых 

ресурсов, овладение навыками практического 

применения различных стратегий поведения в 

стрессовой ситуации. Эти задачи могут быть 

реализованы следующими способами: обучение 

эффективным навыкам и умениям преодоления 

стресса, имеющим социальную направленность, 

оказание социальной поддержки; 

– третичная - комплекс мероприятий 

социальной,· образовательной и медико-

психологической направленности, целью 

которых является создание условий для 

мобилизации духовных сил личности, 

формирование желания самому решать свою 

проблему. Цель третичной профилактики - 

предупреждение перехода сформированной 

зависимости в более тяжелую стадию. 

Типы профилактики (по содержанию 

деятельности): 

– неспецифическая (общесоциальная) - 

предполагает деятельность, направленную на 

оптимизацию условий жизни, создание 

альтернативы зависимости; 

– специфическая - предполагает 

деятельность, направленную на· 

непосредственное влияние на различные 

проявления проблемы саморазрушающего 

поведения. 

Уровни профилактики (по точке 

приложения): 

– личностный - направленный на 

формирование качеств личности,· 

способствующих здоровому образу жизни; 

– семейный - предполагающий влияние на 

семью как социальную· группу; 

– социальный - направленный на изменение 

общественных норм в· отношении потребления 

наркотиков. 


