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Студенческий возраст – период активного формирования личности, 

осознания себя гражданином страны. В современных условиях высшего 
образования одной из главных задач является сохранение и укрепление 
здоровья студентов в процессе их обучения. Данные последних лет сви-
детельствуют о том, что только 30 % студентов практически здоровы, а 
70 % имеют отклонения в состоянии здоровья. Наблюдается также еже-
годное значительное ухудшение здоровья учащейся молодежи. 

Серьезную озабоченность вызывает состояние и психического, и 
физического здоровья студентов, что рассматривается специалистами как 
один из факторов риска девиантного (отклоняющегося) поведения. За 
последние 10 лет отмечается неуклонный рост студентов, поступивших 
на I курс, с отклонениями в состоянии здоровья. 

Несомненно, что особенности учебной деятельности студентов про-
текают в довольно напряженных условиях психо-эмоциональных пере-
грузок, особенно в период сессий. Следовательно, обучение и воспитание 
студентов должны приобрести здоровьесберегающий и оздоровительный 
характер. За прошедшие десятилетия медицинской и биологической нау-
ками накоплен богатейший материал по оценке влияния обучения на здо-
ровье детей и молодежи, но этот материал требует не столько медицин-
ского, сколько педагогического осмысления. Необходимо обеспечить 
«воспитание культуры здоровья и формирование здоровьесберегающих 
условий в образовательном учреждении». Однако следует отметить, что 
отсутствуют действенные механизмы решения проблемы сохранения 
здоровья студентов за счет оптимального сочетания педагогических 
средств и использования возможностей педагогического процесса в вузе 
для реализации молодежью на практике сформированных у них потреб-
ностей в здоровом образе жизни. В связи с этим для формирования все-
сторонне развитой личности и профилактики девиантного поведения 
подрастающего поколения большое значение имеют поиск и прогнозиро-
вание новых методов, приемов, технологий, соответствующих форм 
межведомственного взаимодействия, организации учебно-воспитатель-
ной деятельности в образовательном учреждении, а также мобилизация 
общественных усилий по профилактике алкоголизма, наркомании и дру-
гих форм отклоняющегося поведения.  
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В современную эпоху острых социальных потрясений негативные 
отклонения, в том числе преступления, получают все большее распро-
странение. Преступность – отражение пороков человечества, и до сих пор 
искоренить ее не удалось ни одному обществу. Развитие преступности в 
нашей стране по основным качественным показателям приближается к 
общемировым тенденциям.  

Появились или получили распространение новые, особенно опас-
ные, формы преступности: преступность в бизнесе на внутригосударст-
венном и международном уровнях (преступность транснациональных 
монополий), коррупция служащих, хищение произведений искусства, 
преступность, связанная с наркотиками, международный терроризм, пре-
ступления против потребителя (фальсификация продуктов), экологиче-
ские преступления, экономический шантаж и др. 

В нашей стране изменились и формы преступлений, и типы негатив-
ных отклонений. Развитие частного предпринимательства и кооперации 
вызвали к жизни такую форму преступности, как рэкет. Получили развитие 
организованная преступность, детская преступность, проституция. 

Исследователи современных общественных процессов обращают 
внимание на то, что делинквентное (преступное) поведение закономерно 
возникает в обществах, переживающих трансформацию. Более того, в 
условиях всестороннего кризиса общества оно может приобретать то-
тальный характер. На фоне усиления кризисных явлений у людей нарас-
тает неудовлетворенность своим положением. Массовое чувство соци-
альной неудовлетворенности, невостребованности приводит к 
отчуждению от общества, к нарастанию тревожности. Одним из послед-
ствий социальной неудовлетворенности является рост пессимистических 
настроений и даже появление деморализованности населения (упадок 
духа, растерянность). По данным социологов, та или иная степень демо-
рализованности характерна для 85 % населения. Типичными реакциями 
на аномию становятся безразличие к средствам достижения цели, ци-
низм, экстремизм. 

Криминогенная обстановка в подростково-молодежной популяции 
вызывает особую тревогу: темпы роста преступности среди этой катего-
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рии граждан часто опережают взрослую преступность (молодые люди в 
возрасте 14–29 лет совершают 57 % всех преступлений). В их числе ве-
лика доля подростковой преступности: дети в возрасте до 14–15 лет со-
вершают около 40 % общего числа преступлений. В 1988 г. в российских 
колониях находилось 20 тысяч подростков (всего в России около 860 ты-
сяч заключенных), в 2004 г. – уже 39 тысяч. Сегодня на территории Рос-
сийской Федерации расположено 62 воспитательные колонии: 58 для 
мальчиков, 3 для девочек и одна смешанного типа. В каждой колонии 
содержатся от 200 до 400 воспитанников. За последние три года количе-
ство малолетних преступников в России снизилось примерно на 20%. 

Преступность в России, в том числе среди учащейся молодежи, ка-
чественно меняется: нарастают агрессивно-разрушительные мотивы по-
ведения, умножаются насилие и уничтожение материальных ценностей, 
растет число случаев хищения оружия, его применения, число преду-
мышленных убийств и террористических актов. На смену типу «уголов-
ного молодого преступника» приходит «интеллектуальный молодой пре-
ступник», чаще всего маргинального характера. Два процента 
маргиналов имеют высшее образование, более 50 % – среднее и специ-
альное. Около 95 % маргиналов находятся в трудоспособном возрасте, 
80 % из них имеют дефицитные специальности.  

Можно выделить некоторые тенденции преступности несовершен-
нолетних и молодежи в России: 

1. Процесс омоложения преступности обусловлен, как правило, во-
влечением несовершеннолетних в преступную деятельность путем пере-
дачи криминального опыта и подстрекательства уголовными элементами. 

2. Все больше молодых людей вовлекаются в сферу организованной 
преступности. Создаются группировки для контроля над определенной тер-
риторией или видом деятельности с целью получения прибыли. Речь идет о 
преступном промысле (рэкет, проституция, торговля наркотиками и т. д.). 

3. Растет рецидив. В последние годы он составляет более 40 %. 
4. Наблюдается феминизация молодежной преступности. За последние 

десятилетия преступность девушек возросла в 2 раза и составляет 2:8 по от-
ношению к мужской (раньше она составляла 1:10). Это кражи, соучастие в 
мошенничестве, вымогательстве, убийствах и даже в изнасилованиях. 

Опасным явлением, получившим широкое распространение среди 
молодежи, стало употребление психоактивных веществ. Психоактивные 
вещества (ПАВ) – химические и фармакологические средства, влияющие 
на физическое и психическое состояние человека, вызывающие болез-
ненное пристрастие к ним: наркотики, транквилизаторы, алкоголь, нико-
тин и другие средства. 

Термин «наркомания» происходит от греческих слов narke – «оце-
пенение» и mania – «бешенство, безумие». Это заболевание, которое вы-
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ражается в физической и (или) психической зависимости от наркотиче-
ских средств, постепенно приводящей к глубокому истощению физиче-
ских и психических функций организма. Наркомания (наркотизм) как 
социальное явление характеризуется степенью распространенности по-
требления наркотиков или приравненных к ним веществ без медицинских 
показаний. К наркомании относится как злоупотребление наркотиками, 
так и болезненное (привычное) их потребление. Конвенция о психотроп-
ных веществах в 1977 г. в качестве наркотиков рассматривает вещества, 
вызывающие зависимость от них (привыкание к ним) на основе возбуж-
дения или угнетения центральной нервной системы, нарушения мотор-
ных функций, мышления, поведения, восприятия, появления галлюцина-
ций или изменения настроения. Всего насчитывается около 240 видов 
наркотических веществ растительного и химического происхождения. 

В последние 10–15 лет злоупотребление этими веществами для Рос-
сии стало актуальной проблемой, представляющей серьезную угрозу здо-
ровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 
В утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декаб-
ря 1997 г. № 1300 Концепции национальной безопасности РФ в разделе 
«Угроза национальной безопасности Российской Федерации» отмечается, 
что «стремительное возрастание потребления алкоголя и наркотических 
веществ является угрозой физическому здоровью нации». От алкоголь-
ных отравлений ежегодно умирают около 40 тыс. человек, а от наркоти-
ков – 80 тыс. По данным ФСКН, в 2004 г. от передозировки наркотиков в 
России умерли 70 тыс. человек, в 2005 г. – 100 тыс. человек. В 2010 году 
от передозировок погибло 7728 человек, а от употребления наркотиков - 
126 тыс. человек. По последним экспертным оценкам, каждый наркоман 
привлекает к употреблению наркотиков 13–15 человек. Экономические 
потери от наркомании в год составляют несколько миллиардов рублей.  

Наркозависимые группы населения стремительно «молодеют». По 
информации Министерства здравоохранения России, средний возраст 
приобщаемых к наркотикам в РФ составляет 15–17 лет, но участились 
случаи первичного употребления наркотиков детьми 9–13 лет. Отмечены 
и случаи употребления наркотиков, в частности в Москве, детьми 6–7 лет 
(к зелью их приобщают родители-наркоманы).  

Эксперты отмечают рост наркомании и токсикомании в детско-
подростковой популяции со сдвигом показателей в младшие возрастные 
группы. По последним данным, более 60 % наркоманов – люди в возрас-
те 16–30 лет и почти 20 % – школьники.  

Наркотики вошли в арсенал молодежной наркотической субкульту-
ры, которая распространяется через связанные с развлечениями дискоте-
ки, видеокассеты, через совместное времяпровождение со сверстниками, 
употребляющими наркотики. Школы и места массового развлечения мо-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 10 

лодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы, являются сегодня 
основными местами распространения наркотиков. Опросы учащихся 
старших классов Москвы и Санкт-Петербурга показали, что почти 70 % 
из них первый раз попробовали наркотики именно в этих местах.  

При анализе данных по злоупотреблению ПАВ среди несовершен-
нолетних за последние 5 лет и темпам формирования наркомании среди 
детей и подростков выяснилось, что на первый план в настоящее время 
выходит употребление синтетических препаратов с высокой наркогенной 
активностью (героин, амфетамины). В этой ситуации подростки быстрее, 
чем взрослые попадают в болезненную зависимость. Это определяет рез-
кое укорочение периода возможных эффективных предупреждающих 
мер после начала употребления наркотических средств и «запущенность» 
наркологических проблем при первичном обращении детей и подростков 
за помощью. Ситуация отягощается тем, что молодежь более старшего 
(не подросткового) поколения часто выступает транслятором наркотиче-
ской субкультуры и облегченного отношения к наркотикам. Это дает ос-
нование сформулировать положение о существовании «возрастной вол-
ны» (преимущественно со стороны юношей) в трансляции «нового» 
отношения к наркотикам. Таким образом, мы имеем своеобразный вызов 
со стороны особой молодежной наркотической субкультуры, которая 
базируется в дискотеках, досуговых учреждениях, учебных заведениях. 
Эта субкультура пропагандирует следующие «ценности»:  

– наркотики бывают «серьезные» и «несерьезные»;  
– наркотики делают человека «свободным»;  
– наркотики помогают решать жизненные проблемы;  
– наркотики могут и должны быть легализованы.  
Определенный вклад в формирование этих «ценностей», опреде-

ляющих так называемое аддиктивное, т. е. разрушающее, поведение, вно-
сят средства молодежной массовой информации. Результатом такого ин-
формационного воздействия являются следующие аспекты реальной 
наркогенной ситуации в детско-подростковой среде:  

– согласно данным статистики, подростки употребляют наркотики в 7,5 
раза, а другие психоактивные вещества в 11,4 раза чаще, чем взрослые; 

– из числа детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными 
веществами, около 41,2 % детей впервые встретились с наркотическим 
средством в возрасте от 11 до 14 лет (в том числе дома, на дискотеках и в 
клубах – 32 %; в компаниях – 52,3 %; в учебных заведениях – 5,8 %; в 
одиночестве – менее 4 %);  

– основную возрастную группу риска составляют несовершеннолетние 
– дети и подростки (преимущественно лица мужского пола) в возрасте от 11 
до 17 лет. При этом возраст первой встречи подростков с токсическими ле-
тучими органическими растворителями составляет 11–14 лет; с наркотиками 
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– 12–16 лет; с психоактивными веществами – 15–17 лет;  
– большинство впервые попробовавших наркотик учились в 9–11 

классах или на соответствующих им курсах обучения в системе профте-
хобразования, среднего технического образования. Путем привыкания к 
токсико-наркотическим средствам было эпизодическое и систематиче-
ское их употребление, вызванное различными мотивами, ведущим из 
которых являлось, по-видимому, любопытство. Основными поставщика-
ми наркотических средств выступали друзья и знакомые (75 %), особенно 
на дискотеках и в барах, а также вокзалы и торговые ряды;  

– более 80 % несовершеннолетних, употребляющих эпизодически или 
постоянно наркотические вещества, убеждены в своих возможностях при 
желании прекратить наркотизацию, хотя свыше 70 % уже пробовали отка-
заться от наркотических средств, но продолжают злоупотреблять ими. 

По существующим прогнозам рост показателей, связанных с упот-
реблением ПАВ, может продолжаться. 

Наряду с наркоманией, вызывает тревогу катастрофический рост чис-
ла больных алкоголизмом в стране: если ранее, по данным МВД, их насчи-
тывалось чуть более миллиона, то сегодня число таких больных составля-
ет, по разным источникам, от 2 до 3,5 млн человек. За последнее 
десятилетие заболеваемость алкогольными психозами в РФ увеличилась в 
6,3 раза. Уровень потребления чистого алкоголя на душу населения в год 
достиг 14–15 л (по данным ВОЗ, генетически опасным для нации является 
потребление уже 8 л алкоголя в год). Пьянство стало обычным элементом 
социальных ритуалов, празднеств, официальных церемоний и решения 
личных проблем. Алкоголизм занимает одно из главных мест в перечне 
заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.  

Исследователи отмечают рост пристрастия к алкоголю среди моло-
дёжи: из 100 подростков в возрасте 12 лет интенсивно употребляют алко-
голь 24 мальчика и 19 девочек, а возраст первого приобщения к алкоголю 
составляет 5–6 лет. За период с 1999 по 2004 г. потребление алкоголя 
среди детей и подростков выросло в 25,4 раза. Ранний алкоголизм пред-
ставляет собой особую опасность: если у взрослого человека переход от 
стадии обычного пьянства к хроническому алкоголизму занимает 5–10 
лет, то у подростков он совершается в три-четыре раза быстрее. 

Алкоголизм как болезнь – преимущественно следствие неадекват-
ной адаптации человека к стрессогенным условиям жизни. Реалистиче-
ские прогнозы на ближайшее будущее предполагают неизбежность даль-
нейшего роста проблемы зависимости от алкоголя и других 
психоактивных веществ. 

Научный подход к клинике алкогольной патологии возник в начале 
XIX в. Классическое определение хронического алкоголизма как совокупно-
сти последствий хронической интоксикации было дано в 1849 г. в труде 
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шведского врача М. Гусса «Хронический алкоголизм, или хроническая алко-
гольная интоксикация». Автор рассматривал это заболевание как вызванное 
злоупотреблением спиртными напитками и выражающееся соответствую-
щими изменениями в нервной системе. В последующие годы ученые пред-
лагали различные трактовки термина «алкоголизм». Так, П. И. Сидоров в 
своем труде «Наркологическая превентология» [111] предлагает следующее 
определение: «Алкоголизм есть хроническое заболевание, характеризую-
щееся патологической потребностью человека в алкоголе». 

В генезе злоупотребления алкоголем и наркотиками выделяют че-
тыре основные группы факторов: 

– факторы, способствующие развитию употребления алкоголя 
(конфликты в семье, неполные семьи, употребление алкогольных напит-
ков родителями или лицами ближайшего окружения). Эти факторы дей-
ствуют на ребенка в возрасте 13–15 лет и составляют первое звено в гене-
зе злоупотребления алкоголем; 

– факторы, поддерживающие употребление алкоголя (обычаи и тра-
диции ближайшего окружения). Эти факторы действуют на молодого 
человека в возрасте 16–18 лет, формируя систематическое и сознательное 
употребление алкоголя. В генезе злоупотребления алкоголем это звено 
можно назвать определяющим; 

– факторы, способствующие развитию злоупотребления алкоголем 
(относительная экономическая самостоятельность и бесконтрольность 
молодых людей при ранее приобретенной привычке употребления алко-
голя). Эти факторы действуют на лиц в возрасте 19–26 лет и являются 
пусковым звеном в генезе злоупотребления алкоголем; 

– факторы, поддерживающие злоупотребление алкогольными на-
питками (низкий культурный уровень, потребительские интересы, срав-
нительно высокая (или низкая) зарплата). Эти факторы обусловливают 
высокий уровень пьянства. 

В настоящее время алкоголизм рассматривается с позиций мульти-
факториального заболевания. В этиологии алкоголизма ученые выделяют 
социальные, биологические и психологические составляющие. Обобщен-
но можно выделить следующие основные концепции развития алкого-
лизма и наркомании:  

– социально-гигиеническая концепция объясняет природу алкого-
лизма и наркомании условиями жизни и взаимоотношениями людей, ха-
рактером обычаев социальной микросферы, производственных и эконо-
мических отношений; 

– социально-психологическая концепция трактует алкоголизм и нар-
команию как неспецифические показатели социально-психологической 
несостоятельности личности, неразвитости ее нравственно-ценностной 
сферы. Подчеркивается роль психических, преимущественно характеро-
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логических, особенностей личности; 
– генетическая (биологическая) концепция показывает роль наслед-

ственной предрасположенности к алкоголизму и наркомании. 
Исследователи при этом особое внимание обращают на следующее: 
– наследственно обусловленные нарушения обмена веществ; 
– специфическое воздействие на организм самого алкоголя и наркоти-

ков (различают «алкоголеустойчивых» и «алкоголенеустойчивых» людей); 
– наличие психической напряженности, обусловленной нарушением 

катехоламинового обмена, приводящего к повышенному содержанию 
адреналина в организме; 

– первичная слабость эндокринной системы, требующей постоян-
ной искусственной стимуляции для адекватных эмоциональных реакций; 

– нарушение под воздействием алкоголя водно-ионной структуры 
организма, требующее постоянного употребления наркотиков и алкоголя 
для резонансной настройки биоэнергетической системы; 

– нарушение функций нейромедиаторной системы при регулярных 
приемах ПАВ. 

К другим отклонениям асоциального характера следует отнести ку-
рение, раннее приобщение к половой жизни, нарушение норм и правил 
общежития: ложь, агрессивность, пассивность, грубость, конфликтность, 
раздражительность, халатность. Хотя эти поступки нельзя отнести к пре-
ступлениям или правонарушениям, поведение их носителей не соответ-
ствует моральным нормам, установленным в цивилизованном обществе. 

Специалисты, занимающиеся изучением всех этих проблем, относят 
все эти разнообразные проявления социально нежелательного поведения 
к девиантному (или отклоняющемуся) поведению. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основные тенденции преступности несовершеннолетних и 
молодежи в России? 

2. Проанализируйте и сравните объемы преступности в РФ и США. 
Рассчитайте уровень преступности для каждой страны.  

3. Проанализировать структуру преступности в СССР и РФ по видам 
преступлений и по социально-демографическому составу лиц.  

4. Проанализируйте уровень виктимности (отношение доли определен-
ной социально-демографической группы населения в числе жертв 
преступлений к доле этой группы в населении) современного рос-
сийского общества.  

5. Что такое наркомания и наркозависимость? 
6. Каковы основные факторы риска развития алкогольной и наркотиче-

ской зависимости? 
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2.1. Понятие девиантного поведения 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – это устойчивое поведе-
ние личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Нормативные системы общества не являются застывшими, навсегда 
данными. Изменяются сами нормы, изменяется отношение к ним. Откло-
нение от нормы столь же естественно, как и следование им. Полное при-
нятие нормы выражается в конформизме, отклонение от нормы – в раз-
личных видах девиации, девиантного поведения. Во все времена 
общество пыталось подавлять нежелательные формы человеческого по-
ведения. Резкие отклонения от средней нормы, как в положительную, так 
и в отрицательную стороны, грозили нарушением стабильности общест-
ва, которая во все времена ценилась превыше всего. 

Таким образом, девиантным, или отклоняющимся, поведением на-
зываются любые поступки или действия, не соответствующие писаным 
или неписаным нормам. В узком понимании под девиантным поведением 
подразумеваются такие отклонения, которые не влекут за собой уголов-
ного наказания; иначе говоря, не являются противоправными. Людей, 
которые следуют такому поведению, называют девиантами.  

Совокупность противоправных поступков, или преступлений, полу-
чила в социологии особое название – делинквентное (буквально – пре-
ступное) поведение. Оба значения, широкое и узкое, одинаково употреб-
ляются в социологии. 

Различают личностную дезорганизацию и групповые отклонения в 
поведении людей. Личностная дезорганизация (индивидуальное отклоне-
ние) возникает тогда, когда отдельный индивид отвергает нормы своей 
субкультуры. Например, молодой человек из благополучной семьи может 
отвергнуть нормы и встать на преступный путь.  

Групповые отклонения рассматриваются как коллективное поведе-
ние членов девиантной группы и их заинтересованное отношение к соб-
ственной субкультуре. Подростки ведут «подвальный образ жизни», ко-
торый осуждается нормативной доминирующей моралью общества. У 
молодых людей свои правила, нормы и культурные комплексы. В данном 
случае мы имеем дело с групповым отклонением, доминированием соб-
ственной «подвальной» культуры, пересечением множества субкультур, 
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привнесенных индивидуальными девиантами. 
К отклоняющемуся от общепринятых норм поведению относятся 

правонарушения, пьянство, наркомания, проституция, самоубийства, 
пристрастие к азартным играм, бюрократия, стремление уйти от общест-
ва, от решения жизненных проблем, нежелание преодолеть состояние 
неуверенности и беспокойства. 

В любом обществе на различных этапах его исторического развития 
вырабатываются свои нормы, свои критерии оценки поведения сограждан 
или групп людей. Одни отклонения могут осуждаться, другие – поощрять-
ся. Такой девиант, как странствующий монах, в одном обществе считается 
святым, а в другом – никчемным бездельником. В нашем обществе герои, 
выдающиеся ученые, известные артисты, лидеры, защитники Отечества – 
это социально одобряемые девианты. При этом акценты социальной под-
держки меняются. Если, например, появляется потребность в защите стра-
ны, то на первое место выходят военные полководцы, в другое время – 
политические лидеры, деятели культуры или ученые. 

Развернутое социологическое объяснение девиации впервые дал 
Э. Дюркгейм. Он предложил теорию аномии, которая раскрыла значение 
социальных и культурных факторов. По Дюркгейму, основной причиной 
девиации является аномия, буквально – «отсутствие регуляции», «без-
нормность». По сути, аномия – это состояние дезорганизации общества, 
когда ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо стано-
вятся неустойчивыми и противоречивыми. Все, что нарушает стабиль-
ность, приводит к неоднородности, неустойчивости социальных связей, к 
разрушению коллективного сознания (кризис, смешение социальных 
групп, миграция), порождает нарушения общественного порядка, дезорга-
низует людей, и в результате появляются различные виды девиации [52]. 

Девиация имеет и положительное значение, подтверждая роль норм, 
ценностей, создавая представление о многообразии норм. Реакция обще-
ства, социальных групп на девиантное поведение уточняет границы со-
циальных норм, укрепляет и обеспечивает социальное единство. И, нако-
нец, девиация способствует социальному изменению, раскрывает 
альтернативу существующему порядку и способствует совершенствова-
нию социальных норм. 

 
 

2.2. Анализ причин девиантного поведения 
2.2.1. Факторы, детерминирующие девиантное поведение 
Особого внимания заслуживает вопрос о детерминации отклоняю-

щегося поведения, под которой понимается совокупность факторов, вы-
зывающих, провоцирующих, усиливающих и поддерживающих откло-
няющееся поведение (рис. 1). 
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Рис. 1. Детерминация отклоняющегося поведения 
 
К внешним физическим условиям девиантного поведения относятся 

следующие факторы:  
– климатический,  
– геофизический,  
– экологический. 
Например, такие явления, как теснота, шум, геомагнитные колеба-

ния, потенцируя стресс, могут стать неспецифическими причинами аг-
рессивного поведения. 

Внешние социальные условия являются более важным фактором, 
влияющим на поведение личности. Социальные условия определяют ха-
рактер социальных девиаций (масштаб распространения данных явлений 
в обществе или социальной группе). Но их оказывается явно недостаточ-
но для объяснения причин и механизмов отклоняющегося поведения 
конкретной личности. Социальные теории не объясняют, почему в одних 
и тех же социальных условиях люди демонстрируют разное поведение, 
например далеко не все представители беднейших слоев проявляют де-
линквентность и наоборот.  

К внешним социальным факторам, детерминирующим девиантное 
поведение относятся общественные процессы (социально-экономическая 
ситуация, государственная политика, мода, традиции, средства массовой 
информации); социальные группы, в которые включена личность (расо-
вая и классовая принадлежность, социальный статус, этнические уста-
новки); микросоциальная среда (уровень и стиль жизни семьи, личности 
родителей, характер взаимоотношений в семье, друзья). 

Биологические (конституциональные) предпосылки включают в себя:  
– наследственно-генетические особенности, 
– свойства индивида, приобретенные во время внутриутробного 

развития и родов, 
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– импринтинг (запечатление на ранних этапах онтогенеза). 
Биологические факторы регулируют: 
– индивидуальное своеобразие онтогенеза, 
– половые различия, 
– возрастные особенности, 
– физическую конституцию, 
– здоровье и выносливость, 
– состояние и типологические свойства нервной системы. 
Современные исследования биологических детерминант поведения 

человека осуществляются в биологии, медицине, криминологии, физио-
логии и генетике. В целом современные знания позволяют говорить о 
том, что наследуется не какая-то конкретная форма отклоняющегося по-
ведения (например, преступность), а определенные индивидуально-
типологические свойства, увеличивающие вероятность формирования 
девиантности, например импульсивность и стремление к лидерству. Но 
попытки объяснить поведенческие девиации только биологическими при-
чинами нередко терпят фиаско. 

Микросоциальные условия (характер взаимоотношений в семье и др.) 
оказывают большое влияние на формирование отклонений в поведении. Ко-
гда ребенок воспитывается в благополучной семье, у него формируется со-
циальный интерес, уверенность в себе, восприятие норм окружающей куль-
туры как справедливых. Когда же ребенка окружает непонимание, 
несправедливое к нему отношение, постоянные конфликты между родите-
лями, у него формируется негативное отношение к другим, отсутствие ори-
ентации на будущее, беспокойство и тревога, отклоняющееся поведение. 

Однако бывают случаи негативного поведения детей-подростков из 
вполне благополучных семей: ведь семья – не единственный источник и 
причина социализации ребенка в сложном, противоречивом, постоянно 
изменяющемся обществе. Многие нормы из различных субкультур часто 
противоречат друг другу. Воспитание ребенка в семье вступает в проти-
воречие с идеологией социальных групп и институтов. Родители вынуж-
дены сталкиваться с чрезмерной идеологизацией своих детей, с влиянием 
на них коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, неста-
бильности политического положения и т. д. Неизбежно возникают про-
тиворечия между нормами и ценностями. То, что говорят в семье детям, 
кажется им неправдой, обостряется конфликт отцов и детей, их субкуль-
тур. Сейчас в нашем обществе существует множество противоречащих 
друг другу нормативных образцов, которые способствуют появлению 
феномена отклоняющегося поведения.  

В целом, отклоняющееся поведение личности является результатом 
сложного взаимодействия социальных и биологических факторов, дейст-
вие которых преломляется через систему отношений личности. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 18 

2.2.2. Психологические механизмы девиантного поведения 
Хотя биологические и социальные факторы играют значительную роль 

в формировании девиантного поведения, но известны факты, что даже одно-
яйцовые близнецы в одних и тех же условиях часто ведут себя по-разному.  

Психологические механизмы отклоняющегося поведения объясняются 
в психологии с помощью различных концепций. Основные концепции: 

– экзистенционально-гуманистическое объяснение девиантного поведения; 
– психодинамические аспекты отклоняющегося поведения; 
– отклоняющееся поведение – результат научения. 
Наиболее ярко экзистенциональный подход к девиантному поведе-

нию выражен в концепции австрийского психолога В. Франкла [126]. По 
его мнению, духовность, свобода и ответственность являются базисными 
потребностями человека. Проблемы поведения связаны с дефицитом ука-
занных качеств и являются проявлениями бездуховности. Фундаменталь-
ной мотивационной силой в людях является, отмечает Франкл, поиск 
смысла жизни. Когда стремление к поиску смысла жизни, интерес к жиз-
ни пропадают, человек испытывает скуку, предается пороку, страдает от 
ощущения бессмысленности, опустошенности и тщетности. Состояние 
внутренней пустоты Франкл назвал экзистенциональным вакуумом. Эк-
зистенциональный вакуум ведет к агрессии, наркомании, алкоголизму, 
самоубийству, т. е. к различным проявлениям девиантного поведения.  

Согласно данному подходу, оказать помощь человеку с отклоняю-
щимся поведением – значит помочь ему найти свое духовное Я и принять 
на себя ответственность за свою судьбу, с последующим открытием 
смысла существования. 

Из психоанализа З. Фрейда вышли психодинамические теории, рас-
крывающие бессознательные механизмы поведения человека. Эти теории 
классифицируют людей по способам справляться с состоянием тревоги, 
по защитным механизмам. Под тревогой Фрейд понимал реакцию на 
опасность – реальную или потенциальную. 

Наиболее важными защитными механизмами признаются следующие: 
– вытеснение (подавление) – процесс, посредством которого непри-

емлемый импульс или идея становятся бессознательными; 
– отрицание – игнорирование какого-либо требования внешнего ми-

ра ввиду его болезненности для индивида; например, поведение человека 
с алкогольной или наркотической зависимостью, упорно отрицающего 
проблему и убежденного в том, что он контролирует ситуацию; 

– проекция – процесс, посредством которого неприемлемые для ин-
дивида побуждения или представления приписываются внешнему миру; 
проекция может лежать в основе садистских наклонностей; 

– формирование реакции – процесс обращения импульса в его про-
тивоположность (например, вытесненная ненависть к матери обращается 
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в чрезмерную заботу); 
– регресс – возврат к менее зрелому уровню развития; 
– сублимация – направление инстинктивных импульсов в социально 

приемлемое русло, например в интеллектуальную сферу, творчество. 
Проблемы личности (в том числе и поведенческие) появляются, ко-

гда защиты неадекватны или недостаточны для нормальной адаптации. 
Индивидуальная психология Альфреда Адлера, вышедшая из пси-

хоанализа, помогает понять психологические причины отклоняющегося 
поведения. Адлер считал основным фактором, определяющим развитие 
индивидуальности, главную жизненную цель. В общем виде – это цель 
превосходства над другими. Цель достижения превосходства возникает в 
первые годы жизни как реакция на чувство неполноценности, своей сла-
бости. Люди используют различные пути для компенсации чувства не-
полноценности: одни пытаются подавлять других или используют наси-
лие, другие прибегают к «легальным» способам – успеху, власти, 
объединению в группы. 

При недостаточной компенсации чувство неполноценности ощуща-
ется особо остро и перерастает в комплекс неполноценности. Комплекс 
неполноценности является одновременно как причиной серьезных про-
блем, так стимулом для личностного развития. Если комплекс неполно-
ценности сочетается с неадекватной жизненной установкой, возникают 
нарушения поведения. У аномальной личности стремление к превосход-
ству настолько выражено, что практически полностью препятствует по-
явлению и развитию чувства общности. Такой человек воспринимает 
людей как средство для достижения личных выгод. Идея превосходства 
побуждает к действиям подчинения, принижения и дискредитации дру-
гих. В итоге формируются устойчивые негативные черты личности – не-
терпимость, зависть, самомнение, подозрительность, определяющие как 
поведение личности, так и весь жизненный путь. 

Если психоанализирующий подход ориентирован преимущественно 
на изучение внутренней динамики развития личности, то теории, вышед-
шие из бихевиоризма (поведенческая психология), изучают непосредст-
венно наблюдаемое поведение. Согласно этой теории, поведение – процесс 
взаимодействия личности со средой, опосредованный внутренней активно-
стью и индивидуальными особенностями, проявляющийся во внешних 
действиях. Основным механизмом формирования поведения является нау-
чение – процесс приобретения и сохранения определенных видов поведе-
ния на основе реакции на возникшую ситуацию. В результате проб и оши-
бок могут быть достигнуты успех или удовлетворение, которые 
подкрепляют конкретную форму поведения. Большая часть поведения – 
это реакция на подкрепления, которые стали ассоциироваться с первичны-
ми подкреплениями или обусловлены ими. Если подкрепления не проис-
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ходит, поведенческая реакция угасает. Например, если последовательно не 
обращать внимания на капризы ребенка, капризы происходят реже и реже. 

Согласно научному представлению, люди – это члены вида, который 
сформировался в зависящих от эволюции обстоятельствах выживания. Соз-
нание также является социальным продуктом, сформированным окружаю-
щей средой. Таким образом, механизм человеческого поведения рассматри-
вается как процесс взаимодействия личности со средой. Отклоняющееся 
поведение можно определить как результат сложных условий среды. 

Развитием классической теории научения является теория социально-
го научения, согласно которой врожденными являются только элементар-
ные рефлексы и границы возможностей человека. Любое поведение соци-
ально обусловлено. Так, чтобы сформировалось, например, агрессивное 
поведение, необходимо соблюдение целого ряда условий: способы усвое-
ния действия, провокация, наличие условий, закрепляющих действия. 

Рассмотренные психологические концепции раскрывают сложность 
изучаемой проблемы – отклоняющегося поведения личности. Девиантное 
поведение может быть следствием духовных проблем, оно может быть 
связано с внутриличностными конфликтами и неадекватными механизма-
ми психологической защиты, оно может быть просто привычкой – дейст-
вием, которое неоднократно повторялось и вознаграждалось внешней или 
внутренней выгодой. Это может быть что-то одно или многое сразу. 

Итак, отклоняющееся поведение характеризуют: 
– духовные проблемы – отсутствие или утрата смысла жизни, несфор-

мированные ценности, редуцированные высшие чувства (совесть, ответст-
венность, честность), внутренняя пустота, блокировка самореализации; 

– деформации в ценностно-мотивационной системе личности – де-
виантные ценности, внутренние конфликты, малопродуктивные меха-
низмы психологической защиты; 

– эмоциональные проблемы – тревога, депрессия, негативные эмоции; 
– проблемы саморегуляции – нарушение способности ставить цели и до-

биваться их выполнения, неадекватная самооценка, малопродуктивные меха-
низмы совладания со стрессом, дефицит позитивных ресурсов личности; 

– когнитивные искажения – дисфункциональные мысли, стереотипы 
мышления, предрассудки; 

– негативный жизненный опыт – отрицательные привычки и навы-
ки, ригидные поведенческие стереотипы, психические травмы. 

В случае девиантного поведения имеют место несколько из пере-
численных проблем. В целом отклоняющееся поведение представляет 
собой сложную форму социального поведения, детерминированного сис-
темой взаимосвязанных факторов – социальных условий, индивидуаль-
ных биологических особенностей и психологических причин.  
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2.2.3. Группы риска развития девиантного поведения 
Анализируя факторы, детерминирующие девиантное поведение, 

можно выделить группу риска, к которой будут относиться следующие 
категории несовершеннолетних:  

1) имеющие отягощенный семейный анамнез (неполные семьи, 
пьющие родители, конфликтный тип отношений в семье); 

2) имеющие неблагополучное социальное окружение (круг друзей и 
принятые в нем нормы поведения); 

3) имеющие психологические особенности (наличие чувства трево-
ги, эмоциональной нестабильности, депрессии, сниженной самооценки, 
отсутствие устремлений, любопытства; чувство противоречия и враж-
дебности, потеря контроля, чрезмерная доверчивость). 

Распространенность различных форм девиантного поведения среди 
подростков и молодежи непосредственно связано также с охватившим 
всю страну кризисом в идеологической, духовной, экономической и дру-
гих сферах общественной жизни, который привел к разрушению обще-
принятых идеалов, стереотипов, не дав ничего взамен.  

Существенное влияние на поведение подростков оказывают сложив-
шиеся социально-экономические условия жизни общества. Политическая и 
экономическая нестабильность, резкое расслоение общества на бедных и 
богатых, падение жизненного уровня подавляющего большинства населе-
ния, неуверенность в завтрашнем дне, угроза оказаться участником военных 
действий, значительный рост преступности, обесценивание человеческой 
жизни и другие столь же неблагоприятные факторы создают среду, в кото-
рой вынуждены взрослеть и формироваться дети и подростки. 

Нельзя не отметить также крайне неблагоприятное влияние средств 
массовой информации на психику подрастающего поколения. Телевиде-
ние, кинематограф постоянно предлагают вниманию зрителей сцены 
убийств, грабежей, насилия, сексуальной распущенности и вседозволен-
ности. Трудно переоценить значение музыки в современном обществе.  

Существенная часть времени радио- и телеэфира заполнена выступле-
ниями ансамблей, певцов и рок-групп. Особую популярность завоевала в 
наше время рок-музыка, она уже вышла из разряда увлечений и средств эмо-
циональной разрядки, постепенно становясь стилем жизни и формируя пси-
хику молодого человека, его восприятие мира и отношение к жизни. Рок-
музыка не является безобидной сама по себе и зачастую располагает к прие-
му наркотиков. Помимо агрессивного ритма, рок-композиции часто сопро-
вождаются текстами депрессивного свойства, пропагандирующими кайф, 
потребление наркотиков, отрешенное (виртуальное) отношение к жизни, 
суицидальные мотивы. В последнее время рок-концерты все больше носят 
характер массовых скоплений с медитацией на фоне приема алкогольных 
напитков и наркотиков от экстази до более серьезных.  
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Современный социально-экономический и идеологический кризис, 
кризис, затронувший все слои и сферы деятельности российского обще-
ства, не мог не отразиться на одной из наименее защищенной части насе-
ления – студентах. В этот переходный период возрастает влияние на 
формирование личности так называемого неформального общения внут-
ри референтных групп. Расширяется круг потребностей, увеличивается 
тяга к самоутверждению, что при современном снижении морально-
нравственных ценностей замещается материальными. Особое значение 
приобретает рост сексуальных интересов. Указанные моменты могут 
служить своего рода основой для формирования нежелательных и из-
лишних внутренних и внешних противоречий в поведении студентов. 

Большинству молодых людей свойственны конформистские ценно-
сти и нормы, а не устойчивые внутренние регуляторы поведения и навы-
ки самоконтроля, что делает их в высшей степени зависимыми от окру-
жения, прессинга рекламы, группового мнения или моды на необычные 
ощущения, галлюцинации, открывающих молодому человеку феномен 
бессознательного и несущих элемент некой мифологизированной эли-
тарности по отношению к массовому обывателю.  

На уровне личностных факторов, являющихся пусковым механиз-
мом начала употребления наркотиков и последующего злоупотребления 
ими, выделяются индивидуальная дисгармоничность, наследственная 
генетическая дефицитарность, врожденные аномалии характера, прояв-
ляющиеся в виде негативных аффективных и поведенческих расстройств.  

Особенности психического реагирования и поведения могут быть 
обусловлены психопатиями и акцентуациями характера, которым свойст-
венны определенные деформации в моральной сфере личности.  

Под акцентуациями характера понимают крайние варианты нормы, при 
которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 
психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к 
другим. Многие психологи как раз и считают акцентуации характера лично-
стными причинами девиантного поведения подростков.  

Различают, в зависимости от степени выраженности, явные и скры-
тые акцентуации характера. 

Явная акцентуация относится к крайним вариантам нормы. Она от-
личается наличием довольно постоянных черт определенного типа харак-
тера. Однако выраженность черт не препятствует возможности удовле-
творительной социальной адаптации.  

Скрытая акцентуация относится к обычным вариантам нормы. В 
обыденных, привычных условиях черты определенного типа выражены 
слабо или не проявляются совсем. Однако черты этого типа могут ярко 
выявляться под влиянием тех ситуаций и психических травм, которые 
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затрагивают «места наименьшего сопротивления». 
Согласно классификации, предложенной А. Е. Личко [64], все ак-

центуации можно подразделить на следующее типы: 
– лабильный, 
– сенситивный, 
– астено-невротический, 
– лабильный циклоид, 
– истероидный,  
– конформный, 
– неустойчивый, 
– психастенический, 
– эпилептоидный,  
– гипертимный, 
– циклоидный,  
– шизоидный. 
Подростки гипертимного типа 
Такие подростки отличаются почти всегда хорошим, даже слегка 

повышенным настроением, высоким жизненным тонусом, брызжущей 
энергией, неудержимой активностью, постоянным стремлением к лидер-
ству, притом неформальному. Хорошее чувство нового сочетается с не-
устойчивостью интересов, а большая общительность – с неразборчиво-
стью в выборе знакомств. Любят риск и авантюры. Легко осваиваются в 
незнакомой обстановке, но плохо переносят одиночество, размеренный 
режим, строго регламентированную дисциплину, однообразную обста-
новку, монотонный и требующий мелочной аккуратности труд, вынуж-
денное безделье. Склонны к переоценке своих возможностей и к чрез-
мерно оптимистическим планам на будущее. Стремление окружающих 
подавить их активность и лидерские тенденции нередко ведет к бурным, 
но коротким вспышкам раздражения. Часто вступают в конфликты с ро-
дителями и педагогами. К правилам и законам представители этого типа 
относятся легкомысленно, могут незаметно для себя проглядеть грань 
между допустимым и запрещенным.  

Самооценка нередко неплохая, но часто стараются показать себя 
более конформными, чем это есть на самом деле. 

Гипертимный тип встречается, как правило, в виде явной акцентуа-
ции. На ее фоне могут возникать острые аффективные реакции и нару-
шения поведения (агрессивное, делинквентное поведение, ранняя алкого-
лизация, токсикоманическое поведение). Жажда развлечений, 
рискованных похождений делает употребление наркотиков серьёзной 
опасностью подросткового возраста. 

Подростки циклоидного типа 
Циклоиды в детстве не отличаются от сверстников или производят 
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впечатление гипертимов. С наступлением пубертатного периода может 
возникнуть первая субдепрессивная фаза. В дальнейшем фазы гипертим-
ности и субдепрессии чередуются, выражены не резко, обычно кратко-
временны (1–2 недели) и могут перемежаться длительными интермис-
сиями. В субдепрессивной фазе падает работоспособность, ко всему 
утрачивается интерес, подростки становятся вялыми домоседами, избе-
гают компании. Неудачи и даже мелкие неурядицы тяжело переживают-
ся. Серьезные нарекания, особенно унижающие самолюбие, способны 
навести на мысли о собственной неполноценности и ненужности и под-
толкнуть к суицидальному поведению. В субдепрессивной фазе плохо 
переносится также крутая ломка стереотипа жизни (переезд, смена учеб-
ного заведения и т. п.). В гипертимной фазе циклоидные подростки не 
отличаются от гипертимов. Самооценка формируется постепенно, по ме-
ре накопления опыта «хороших» и «плохих» периодов. У подростков она 
нередко бывает еще неточной. Выраженные нарушения им несвойствен-
ны. Но в периоды подъема отмечается склонность к алкоголизации. Ток-
сикоманическое поведение несвойственно. 

Подростки лабильного типа 
Подростки этого типа в детстве не отличаются от сверстников или 

обнаруживают склонность к невротическим реакциям. Главная черта это-
го типа в подростковом возрасте – крайняя изменчивость настроения, 
которое меняется слишком часто и чрезмерно круто и зависит от ни-
чтожных и даже иногда не заметных для окружающих поводов. От на-
строения момента зависит и сон, и аппетит, и работоспособность, и об-
щительность. Чувства и привязанности искренни и глубоки, особенно к 
лицам, которые сами проявляют любовь, внимание и заботу к этим под-
росткам. Велика потребность в сопереживании. Тонко чувствуют отно-
шение к себе окружающих даже при поверхностном контакте. Всякого 
рода эксцессов избегают. К лидерству не стремятся. Тяжело переносят 
утрату или эмоциональное отвержение со стороны знакомых лиц. Само-
оценка отличается искренностью и умением правильно подметить черты 
своего характера. «Слабое место» – отвержение со стороны эмоциональ-
но значимых лиц, утрата близких, вынужденная разлука с ними. Не 
склонны к злоупотреблениям психоактивными средствами, возможно 
суицидальное поведение. 

Подростки астено-невротического типа 
У подростков этого типа уже в детском возрасте выявляются при-

знаки невропатии: плохой сон и аппетит, капризность, пугливость, ино-
гда ночные страхи, энурез, заикание. В некоторых случаях детство про-
ходит относительно благополучно, и первые признаки этого типа 
акцентуации возникают только в подростковом возрасте. Главными чер-
тами являются повышенная утомляемость, раздражительность и склон-
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ность к ипохондрии. Утомляемость особенно проявляется при умствен-
ных занятиях и в обстановке соревнований. При утомлении аффективные 
вспышки возникают по самому ничтожному поводу. Самооценка обычно 
отражает ипохондрические установки. Нарушения поведения типа алко-
голизации и злоупотреблений наркотиками и другим ПАВ этому типу не 
свойственны, возможны различные проявления агрессивного поведения, 
бывают суицидальные мысли. 

Подростки сенситивного типа 
Такие подростки с детства пугливы и боязливы. Часто страшатся 

темноты, сторонятся животных, боятся оставаться дома одни, чуждаются 
бойких и шумных сверстников. Не любят подвижных игр и озорства. 
Робки и застенчивы среди посторонних и в необычной обстановке. Не 
склонны к общению с незнакомыми людьми, но с теми, к кому привыкли, 
бывают достаточно общительны и откровенны. Любят играть с малыша-
ми, чувствуя с ними себя намного комфортнее. Отличаются послушани-
ем. Учат старательно, но страшатся контрольных, проверок, экзаменов. В 
подростковом возрасте у них сохраняется большая впечатлительность и 
может развиться чувство собственной неполноценности. В себе видят 
множество недостатков, особенно в области качеств морально-этических 
и волевых. Замкнутость, робость и застенчивость проявляются при по-
сторонних и в непривычной обстановке. Непосильной оказывается си-
туация, когда подросток оказывается объектом неблагожелательного вни-
мания окружающих, когда на его репутацию падает тень или он 
подвергается несправедливым обвинениям. Самооценка отличается вы-
соким уровнем объективности. Ни к алкоголизации, ни к употреблению 
наркотиков склонности не обнаруживают. Возможны суицидальные 
мысли при неблагожелательном отношении. 

Подростки психастенического типа 
Главными чертами характера у таких подростков являются нереши-

тельность, склонность к рассудочности, тревожная мнительность в виде 
опасений за будущее – свое и своих близких, склонность к самоанализу и 
легкость возникновения навязчивых страхов, опасений, мыслей. В детст-
ве, наряду с некоторой робостью и пугливостью, рано проявляются мо-
торная неловкость, склонность к рассудочности. Черты характера обычно 
обнаруживаются в начальных классах школы – при первых требованиях к 
чувству ответственности. Отвечать за себя (и особенно за других) бывает 
самой трудной задачей. Защитой от постоянной тревоги по поводу вооб-
ражаемых неприятностей и несчастий служат выдуманные приметы и 
ритуалы. Нерешительность особенно проявляется, когда надо сделать 
самостоятельный выбор. В самооценке встречается тенденция находить у 
себя черты разных типов, включая совершенно несвойственные данному 
подростку. Алкоголизация и склонность к употреблению наркотиков 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 26 

этим подросткам не присущи. В редких случаях им свойственны суици-
дальные мысли. 

Подростки шизоидного типа 
С ранних лет эти дети любят играть одни. Они не тянутся к сверстни-

кам, избегают шумных забав, предпочитают общество взрослых, подолгу 
молча слушая их беседы. В подростковом возрасте все черты шизоидного 
типа заостряются. Главными чертами являются замкнутость и отгорожен-
ность. Подросткам трудно устанавливать неформальные, эмоциональные 
контакты, что нередко ими тяжело переживается и побуждает к еще боль-
шему уходу в себя. Иногда духовное одиночество мало тяготит подрост-
ков, которые живут своими, скрытыми от других, интересами и увлече-
ниями. Недостаток интуиции проявляется неумением понять чужие 
переживания, угадать желания других, догадаться о невысказанном вслух. 
К этому примыкает недостаток сопереживания. Их внутренний мир почти 
всегда закрыт для других и заполнен увлечениями и фантазиями, которые 
предназначены только для услаждения самого себя, служат утешению чес-
толюбия или носят эротический характер. Увлечения отличаются силой, 
постоянством и нередко необычностью, изысканностью. Богатые эротиче-
ские фантазии сочетаются с внешней асексуальностью. Труднее всего пе-
реносятся ситуации, когда нужно быстро установить неформальные эмо-
циональные контакты, а также насильственное вторжение посторонних в 
их внутренний мир. Самооценка обычно неполная: хорошо констатируют-
ся замкнутость, трудность контактов, непонимание окружающих; другие 
особенности подмечаются хуже. Алкоголизация шизоидным личностям 
несвойственна, так как опьянение не вызывает у них эйфории, а лишь не-
много облегчает установление контакта и устраняет чувство робости во 
время контакта. Однако при возникновении сильных стрессовых ситуаций 
они могут склониться к употреблению наркотиков, которые лучше, чем 
алкоголь, способны выполнять роль коммуникативного допинга. Возмож-
но, некоторые галлюциногенные вещества делают их фантазии более кра-
сочными и чувственными. 

Подростки эпилептоидного типа 
Черты эпилептоидного типа редко проступают уже в детстве. При-

знаками этого типа могут служить проявления садистских наклонностей: 
эти дети любят мучить животных, дразнить младших, издеваться над бес-
помощными. У них отмечается также недетская бережливость ко всему 
«своему» и крайне злобная реакция на тех, кто покушается на их собствен-
ность. В большинстве случаев черты этого типа становятся очевидными 
только в подростковом возрасте, когда проявляется склонность к состояни-
ям злобно-тоскливого настроения с постепенно накипающим раздражени-
ем и поиском объекта, на котором можно было бы сорвать зло. В этими 
состояниями обычно связана аффективная взрывчатость. Вспышки возбу-
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ждения лишь при первом впечатлении кажутся внезапными. Аффект наки-
пает долго и постепенно. Повод для взрыва обычно играет роль последней 
капли. Аффекты не только сильны, но и продолжительны. В состоянии 
аффекта отмечаются безудержная ярость, циничная брань, склонность к 
жестоким побоям. Любовь почти всегда окрашена ревностью. Лидерство 
проявляется стремлением властвовать над сверстниками. Такие подростки 
неплохо адаптируются к условиям строгого дисциплинарного режима, ста-
раются подольститься к начальству показной исполнительностью и завла-
деть положением, дающим власть над другими подростками. Инертность, 
тугоподвижность, вязкость накладывают отпечаток на всю психику – от 
моторики и эмоций до мышления и личностных ценностей. Мелочная ак-
куратность, скрупулезность, дотошное соблюдение всех правил, даже в 
ущерб делу, допекающий окружающих педантизм обычно рассматривают-
ся как компенсация собственной инертности. Самооценка обычно однобо-
кая: отмечается приверженность к порядку и аккуратности, нелюбовь к 
пустым мечтаниям и предпочтение жить реальной жизнью; в остальном 
обычно представляют себя гораздо более конформными, чем есть на самом 
деле. Эпилептоидам свойственны различные варианты агрессивного пове-
дения, для них характерно делинквентное поведение. Им свойственна так-
же склонность к алкоголизации, причем алкогольное опьянение часто про-
текает тяжело, с яростью и драками. К употреблению наркотиков они 
склонны в меньшей степени. 

Подростки истероидного типа 
Главными чертами характера таких подростков являются беспре-

дельный эгоцентризм, ненасытная жажда внимания к своей особе, по-
требность вызывать восхищение, удивление, почитание, сочувствие. Все 
остальные особенности питаются этим. Лживость и фантазирование це-
ликом служат приукрашиванию своей особы. Кажущаяся эмоциональ-
ность, большая выразительность, театральность переживаний оборачи-
ваются отсутствием глубоких искренних чувств. Неспособность к 
упорному труду сочетается с высокими притязаниями в отношении бу-
дущей профессии. Выдумывая, легко вживаются в роль, искусной игрой 
вводят в заблуждение доверчивых людей. Среди сверстников претендуют 
на первенство или на исключительное положение. Пытаются возвыситься 
над ними россказнями о своих удачах и похождениях. Товарищи вскоре 
распознают их выдумки и ненадежность, поэтому истероиды часто ме-
няют компании. Самооценка далека от объективности. Обычно представ-
ляют себя такими, какими в данный момент легче всего произвести впе-
чатление на окружающих. В подростковом возрасте с целью привлечь к 
себе внимание могут нарушать поведение. Иногда такие подростки гото-
вы изобразить из себя наркоманов. Наслышавшись о наркотиках, они 
любят расписывать свои наркотические эксцессы, необычный «кайф». 
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Детальный расспрос обнаруживает, что нахватанные сведения быстро 
истощаются. И все же, с целью обратить на себя внимание, могут эпизо-
дически употреблять наркотики. 

Подростки неустойчивого типа 
Они с детства отличаются непослушанием, непоседливы, всюду и 

во все лезут, но при этом трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются 
другим детям. Элементарные правила поведения усваивают с трудом. За 
ними все время приходится следить. У них рано выявляется повышенная 
тяга к удовольствиям, развлечениям, праздности, безделью. Они убегают 
с уроков в кино или просто погулять. Охотно подчиняются тем, чье пове-
дение сулит наслаждение, удовольствие, смену легких впечатлений. Рано 
начинают курить, легко идут на мелкие кражи. Когда становятся подро-
стками, прежние развлечения их уже не удовлетворяют. Они ищут более 
острых и сильных ощущений: хулиганские поступки, алкоголизация, ин-
терес к наркотикам. Нарушения поведения связаны в первую очередь с 
желанием поразвлечься; поиск необычных впечатлений легко толкает их 
на правонарушения. Главные их черты – нежелание трудиться (ни рабо-
тать, ни учиться), постоянная сильная тяга к развлечениям, удовольстви-
ям, праздности. При строгом и непрерывном контроле они нехотя подчи-
няются, но всегда ищут возможности устраниться от любого труда. 
Полное их безволие обнаруживается, когда дело касается исполнения 
обязанностей, достижения целей, которые ставят перед ними родные, 
общество в целом. Контакты их всегда поверхностны. Романтическая 
влюбленность им несвойственна. К своему будущему равнодушны, пла-
нов не строят, живут настоящим. От любых трудностей и неприятностей 
стараются убежать и не думать о них. Слабоволие и трусость позволяют 
удерживать их в условиях строгого дисциплинарного режима. Безнадзор-
ность быстро оказывает пагубное действие. Самооценка обычно невер-
ная: легко приписывают себе гипертимные или конформные черты. У 
представителей этого типа чаще всего формируется настоящая наркома-
ния. На знакомство с наркотиками и их суррогатами их толкает поиск 
необычных впечатлений, и с этого времени наркотические средства ста-
новятся их несчастьем. Подросток превращается в дерзкого, бессердеч-
ного эгоиста. Но такой подросток может существовать относительно бла-
гополучно, находясь в условиях сурового жизненного уклада или под 
жестким контролем. 

Конформный тип подростков 
Главная черта этого типа подростков – постоянная и чрезмерная 

конформность к привычному окружению, к своей среде. Они живут по 
правилу: думать «как все», поступать «как все», стараться, чтобы все у 
них было «как у всех» – от одежды до суждений по животрепещущим 
вопросам. Становятся целиком продуктом своего окружения: в хороших 
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условиях старательно учатся и работают, в дурной среде со временем 
прочно усваивают ее обычаи, привычки, манеру поведения. Конформ-
ность у них сочетается с поразительной некритичностью: истиной они 
считают то, что поступает через привычный канал информации. К этому 
добавляется консерватизм: новое не любят потому, что не могут к нему 
быстро приспособиться, трудно осваиваются в непривычной обстановке. 
Нелюбовью к новому объясняется и неприязнь к чужакам. Такие подро-
стки наиболее успешно работают, когда не требуется личной инициати-
вы. Плохо переносят крутую ломку жизненного стереотипа, лишение 
привычного общества. Самооценка может быть неплохой. Под влиянием 
дурной среды могут склоняться к алкоголизации. Употребление наркоти-
ков им несвойственно. 

Кроме ярко выраженных, часто встречаются и смешанные типы: 
конформно-гипертимный, шизоидно-истероидный, истероидно-
эпилептоидный и др.  

Таким образом, на фоне индивидуально-психологических особенно-
стей у подростка могут возникнуть устойчивые формы психосоциальной 
дезадаптации. Так, например, склонность к употреблению наркотиков и 
других ПАВ наблюдается прежде всего у представителей неустойчивого 
типа; риск появления этой наклонности есть у шизоидных личностей, 
истероидов, гипертимиков и в меньшей степени у эпилептоидов. Раннее 
выявление черт акцентуаций характера у подростков позволяет оказывать 
индивидуальную психологическую помощь, которая в данном случае 
будет являться одним из аспектов антинаркотической профилактики.  

 
 

2.2.4. Асоциальный тип манипулятивной ресоциализации личности 
Как было сказано выше, на образ жизни и поведение молодого че-

ловека большое влияние оказывает социальное окружение. Религиозные 
секты, молодежные субкультуры навязывают несформировавшейся лич-
ности свою идеологию, которая приводит к формированию различных 
типов девиантного поведения. 

 
2.2.4.1. Характеристика основных религиозных сект 

Секта (от лат. secta – учение, направление, школа) – 1. Религиозная 
община, отколовшаяся от господствующей церкви; 2 (перен.). Группа 
лиц, замкнувшихся в своих узких интересах, оторванная от народных 
масс [118, С. 71]. 

Среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, 
деятельность которых идет вразрез со светскими законами (Белое братство, 
«Аум Синрикё», Свидетели Иеговы) или доктрины которых прямо призы-
вают к насилию над людьми из внекультового социума («Церковь сата-
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ны»), то есть деструктивных религиозных объединений, которые из-за то-
талитарных порядков, царящих в них, называют «тоталитарными сектами» 
(«тоталитарное религиозное объединение», «деструктивный культ»). Кри-
минальный характер таких организаций хорошо замаскирован, но тем не 
менее он проявляется в виде различных громких инцидентов.  

Деструктивное религиозное объединение (деструктивный культ, то-
талитарная секта) – это авторитарная иерархическая организация любой 
ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармониче-
скому духовному, психическому и физическому состоянию личности 
(внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нор-
мам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу 
в целом (внешняя деструктивность), практикующая скрытое психологиче-
ское насилие, выражающееся в целенаправленном установлении отдель-
ным лицом (лидером) или группой лиц (руководством) в своих узкоэгои-
стических целях незаконного контроля над сознанием, поведением и 
жизнью других личностей, без их добровольного и осознанного согласия, 
для формирования и поддержания у них состояния неестественной и про-
тивозаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам, стремящим-
ся через неинформированное использование преданных им и зависимых от 
них адептов к незаконному обогащению и незаконной власти. 

Один зарубежный исследователь насчитал во всем мире 2639 хри-
стианских сект. Всего за последние 20 лет объявилось несколько десят-
ков Христосов!  

По данным Центра религиоведческих исследований, около 800 тыс. 
россиян являются членами тоталитарных сект и культов, счет которых 
идет на сотни. Люди сходят с ума, лишаются крова.  

Секты – это не новое явление. Сколько существовало человечество, 
столько существовали и секты, состоящие из групп фанатиков, следующих 
за неким харизматическим лидером. Но в XX в. у них появилось нечто но-
вое – систематическое использование современных психологических нара-
боток, направленных на подавление воли человека и контролирование его 
мыслей, чувств и поведения. Секты самым фундаментальным образом на-
рушают гражданские права тех, кого они пытаются обратить. Они превра-
щают ничего не подозревающих людей в рабов.  

Основные причины и условия распространения религиозных куль-
тов следующие:  

1) вакуум духовный и мировоззренческий; 
2) активная пропаганда религии в атеистическом государстве; 
3) распространение мистики, оккультизма;  
4) психологическое отчуждение человека от общества, близких лю-

дей; стремление найти в чем-то смысл жизни или утешение. 
Группы риска – учащаяся молодежь, студенты и молодые специали-
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сты, активно ищущие смысл жизни при отсутствии нравственно-
духовной опоры.  

Виды психологического неблагополучия (психосоциальная дезадап-
тация), приводящего людей в секты:  

1) здоровые люди в состоянии фрустрации. Фрустрация (лат. 
frustratio – обман, неудача, тщетная надежда) – состояние психики, воз-
никающее у человека в результате осознания крушения надежд, невоз-
можности достижения поставленных целей и проявляющееся сочетанием 
подавленного настроения (депрессия) с напряжением и тревогой;  

2) акцентуированные и психопатические личности с повышенным 
интересом к духовной жизни, оккультизму, мистицизму. Это их способ 
адаптации к жизни (социально-психологическая ниша); 

3) психические больные люди в ранней стадии заболевания либо ремиссии.  
Среди основных изменений психического состояния у сектантов 

можно отметить следующие:  
1) отчуждение от семьи (уходы); 
2) отказ от учебы, работы в результате погружения в секту (соци-

альная дезадаптация); 
3) потеря интереса к окружающему миру (отказ от СМИ, ТВ, радио); 
4) физическое истощение в результате отказа от животных белков;  
5) психическое истощение из-за недосыпаний (сон не более 4–5 ча-

сов в сутки); 
6) аутизм, утрата прежних интересов;  
7) безразличность;  
8) полная убежденность в правоте и верности учения, фанатизм. 
Динамика деградации (деструкции) личности в секте в основном 

протекает следующим образом: в течение 2–4 месяцев формируется 
сверхценная сектантская идея, теряется критичность мышления (индук-
ция и самоиндукция бреда), формируется полная физическая, психиче-
ская и социальная дезадаптация и зависимость от секты.  

Среди наиболее распространенных на территории России сект мож-
но выделить следующие. 

Белое братство 
Другие названия: Международный институт души Атма, Великое 

Белое братство (ББ), «юсмалиане», «юсмалитяне». Возникнув в Киеве, 
Белое братство быстро распространилось по Украине, Белоруссии и Рос-
сии. В Москве до недавнего времени сборы адептов Белого братства от-
мечались в районах станции метро «Сокольники» и Фрунзенской набе-
режной, вблизи Савеловского вокзала. 

Средний возраст адептов – 20-летние юноши и девушки гуманитар-
ного склада ума.  

Белое братство является крайне опасной для психического здоровья 
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ее адептов сектой: для выздоровления покинувшему Белое братство тре-
буется в среднем два года. Адепт может подвергаться культовому воз-
действию и вне общения с другими адептами – путем регулярного про-
слушивания культовых аудиокассет.  

Организационная структура секты строго засекречена и построена по 
образцу тайных масонских обществ. Низшие не знают высших, а только 
нескольких своих «братьев». Насаждается жесткая конспирация и взаимная 
слежка среди адептов. Белое братство имеет крайне сложную и запутанную 
структуру даже на уровне одной низовой группы, которая включает в себя 
несколько подгрупп – так называемые «кольца» I, II, III. Все имеют свои 
клички – «имена», которые получили при посвящении. «Белые братья» 
более высокой степени посвящения знают низших и свой круг, плюс одно-
го «брата» более высокого уровня посвящения, от которого получают ко-
манды. Все это обеспечивает высокую конспирацию. Недаром руководите-
ли движения Ю. А. Кривоногов и М. Цвигун столь безуспешно 
разыскивались правоохранительными органами Украины и Интерполом. 

Общее число адептов культа не поддается определению вследствие 
тщательной конспирации внутри Белого братства, хотя по примерным 
подсчетам на территории Украины количество их составило порядка 
3200 человек. Нынешнее состояние Белого братства напоминает структу-
ру кадрированного полка, где на каждого офицера приходится всего по 
два-три бойца, но в случае боевых действий полк молниеносно развора-
чивается за счет мобилизации. 

Неофиты набирались главным образом среди молодежи 15–19 лет. 
Первоначально «белые братья» появлялись только в секциях восточных 
единоборств, йоги. Затем устремились в школы. Неразборчивые учителя 
и директора школ предоставляли новым «духовным инструкторам» 
школьные аудитории вплоть до третьего класса, где детям рассказывали 
о грядущем Страшном суде и прочих ужасах. «Во спасение» желающих 
тут же «крестили», выводя по одному в коридор. Эта практика особенно 
широко распространилась на Урале и в Поволжье. Протрезвение от бла-
годушия началось, когда стали пропадать дети. В Нижнем Тагиле «кре-
стители», обладающие, как правило, зачатками способностей гипнотиче-
ского внушения, после одноразовой обработки едва не увезли с собой 
целый класс. Само действо «крещения», по рассказам бывших «братьев», 
проводилось по-разному. Например, заключалось в следующем: один из 
старших «братьев» прикладывал руку ко лбу «крестимого», что-то вещал, 
неотрывно глядя тому в глаза, затем совершал руками пассы вдоль его 
позвоночника и окроплял водой из фляжки.  

Вся деятельность организации жестко координируется, для поддержания 
дисциплины применяются наказания: запрет на ношение белых одежд, отлу-
чение от проповеди и более жесткие. Известны случаи самоубийства адептов. 
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Родителями и бывшими адептами, покинувшими Белое братство, 
отмечалось использование в культе наркотических веществ и психоэнер-
гетических средств, в том числе так называемой «иорданской воды» и 
«живых аудиокассет». Ряд московских психиатров, имеющих пациентов 
из этой секты, не исключают использования в «вине причастия» психо-
тропных средств. Белое братство поначалу задумывалось как организа-
ция людей, обладающих экстрасенсорными способностями, – Центр са-
морегуляции и высшей йоги.  

Учение Белого братства называется «ЮСМАЛОС», что является аб-
бревиатурой, которая расшифровывается «белыми братьями» следующим 
образом: Юс – Юоанн (искаженное «Иоанн Святой» (Креститель), то есть 
лидер учения – Кривоногов); «Свами» – получивший посвящение и давший 
обет отречения); Ма – Мария Дэви Христос (также от искаженного «Дева 
Мария»; она же – живое воплощение Иисуса Христа, одновременно – его 
мать и невеста, а именно – Марина Цвигун); Лос – сокращение от слова «ло-
гос» (греч. – «слово») – одна из ипостасей Бога. Таким образом, название как 
бы включает в себя идею новой божественной Троицы. Оно также использу-
ется адептами в качестве мантры (мистической формулы), при длительном 
ритмическом повторении которой адепт впадает в транс, что расценивается 
как слияние с Богом и растворение в божественной сути.  

Суть воззрений юсмалиан изложена в «Учении о Фохате». Особое 
место в этом учении занимает в ярких деталях нарисованный конец света, 
а центральным разделом его является не теоретическая часть, а детально 
разработанная культовая практика. 

По словам адептов культа, «фохат – это энергия Живого Бога, излу-
чение которой насыщает пространство, бытовые сооружения и все места, 
где юсмалитяне живут, крестят, проповедуют». Эта энергия «смертонос-
на для демонических личностей», то есть для тех, кто не верит в учение 
культа. При этом «только любящие Марию Дэви Христос получают дозу 
фохата и одухотворяются. Остальные же люди облучаются фохатически-
ми излучениями и очень скоро гибнут. Причем смерть их мучительна и 
происходит от самых неизлечимых заболеваний».  

Вообще в доктрине Белого братства четко прослеживается челове-
коненавистничество и злоба ко всему человечеству, за исключением 144 
000 «избранных». Проповедуется, что за неверие должны убиваться энер-
гией фохат не только те, «кто клевещут на пророков... Погибнет весь ре-
гион (вся страна, город), где совершена злобная акция на пророков или 
их учеников».  

Доктрина утверждает, что в «золотой век», последующий за Страш-
ным судом, попадут лишь 144 000 юсмалиан, которые и составят новую 
расу. В проповедях юсмалиан призывы убивать всех, кто против Белого 
братства, не жалеть «демонических родителей». Адептам внушается убе-
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ждение, что у юсмалиан нет родины.  
Наибольшую опасность для психического и физического здоровья 

адептов и вообще общества представляет в доктрине Белого братства 
тема жертвоприношения, которая на все лады муссировалась в газетах 
Белого братства («Атма», «ЮСМАЛОС»), листовках, брошюрах. 

«Аум Синрикё» 
Секта была основана японцем Тидзуо Мацумото (в России он извес-

тен как Секо Асахара) – хозяином нескольких ресторанов дешевой ки-
тайской кухни в Японии. Учение Асахара – коктейль из буддизма, инду-
изма и христианства.  

Но наибольшую известность «учение гуру» получило после его 
вторжения в Россию в 1992 г. По словам самого Асахары, он придавал 
исключительно важное значение деятельности по «спасению» России с 
точки зрения успеха «мирового спасения». 

В Москве он встретил радушный прием. Летом 1992 г. здесь от-
крылся Российский филиал «Аум Синрикё». Затем, в 1994 г., в России 
было образовано Московское религиозное объединение «Учение истины 
Аум». Раз в неделю в лучшее время Асахара вещал по радиостанции 
«Маяк» и по телеканалу «2*2», регулярно арендовал (на двое-трое суток) 
спорткомплекс «Олимпийский» и даже имел охрану, набранную из быв-
ших сотрудников КГБ. 

Результат не заставил себя долго ждать: членами «Аум» в России 
стали около 35 тысяч человек. Секо Асахара стал исправно выколачивать 
рубли, заставляя сектантов платить за все: от каждой книжицы до кассе-
ты с записями «гуру». Существует мнение, что японец брал целевые 
деньги именно в России. И отрабатывал эти деньги на совесть: анкета 
поступающего в секту напоминала анкету поступающего в тайную ди-
версионную группу.  

Членами «Аум», как и других тоталитарных сект, в России стали в 
основном молодые люди, которым новые времена не прививали высоких 
идей и бескорыстных стремлений.  

20 марта 1995 г. в столице Японии, Токио, произошла трагедия: на 
станции метрополитена был пущен боевой газ зарин. Потери оказались 
существенными. У полиции появились основания полагать, что к теракту 
в токийской подземке причастна религиозная секта «Аум Синрикё». Раз-
разился скандал. Руководство стало яростно отрицать причастность своей 
секты к этой акции. Однако тщательный обыск зданий и складов, при-
надлежащих секте, на участке земли в 100 км от Токио дал обширную 
пищу для размышлений. На этом участке «Аум» был возведен небольшой 
заводик, оснащенный дорогостоящим первокласным оборудованием, а 
также складировано свыше тысячи бочек с 40 различными химическими 
веществами. Эти вещества были подобраны так, что в результате  их син-
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теза можно было получить смертоносные газы, искусственные наркоти-
ки, взрывчатку. 

В образцах взятых из почвы на территории завода, были обнаруже-
ны следы зарина. 

Японская газета «Иомиури» сообщила, что имущество «Аум» на 
момент происходящих событий оценивалось в 29 млн долларов. Асахара 
оказался обладателем земельных участков общей площадью около 136 
тысяч квадратных метров, 16 зданий в Токио и в 10 префектурах страны.  

Асахара наживался на всем, о чем свидетельствует выпущенный им 
прейскурант: 

• 200-граммовая бутылочка воды из ванны, в которой купался Аса-
хара, – 200 долларов. 

• Пуруша – маленькая булавка со значком секты – 1000 долларов. 
• Бордо – внутривенная инъекция известного снадобья – 3000 дол-

ларов. 
• За ритуал кровопийства, во время которого якобы пили кровь са-

мого Асахары, – 10 000 долларов. 
В подобные секты может попасть любой. Вырваться оттуда почти 

невозможно. 
Свидетели Иеговы 
Секта возникла в 70-х годах XIX в. в США. Основатель Чарльз Тей-

зе Рассел, несмотря на то, что никогда не учился в высших учебных заве-
дениях, ничего практически не знает о философии, историческом и сис-
тематическом богословии и абсолютно невежествен в библейских языках 
(еврейский и греческий), утверждал, что он один обладает истиной. Чле-
нов секты – почти 5 миллионов и около 7 миллионов находятся с ней в 
контакте. Это четвертая по численности конфессия в Великобритании. 
Действует на территории более чем 200 стран мира. Члены секты зараба-
тывают, распространяя пропагандистские журналы. Скупают тираж у 
церкви по 40–60 рублей за номер и раздают его людям – это их добро-
вольное пожертвование на общее дело. Людям вколачивается в мозги, 
что скоро наступит расплата за грехи – «судный день» и дети погибнут 
на глазах родителей.  

В 1945 г. с целью проникновения религиозных идей в другие страны 
и вовлечения в организацию новых лиц была открыта «Библейская школа 
сторожевой Башни», где по 5-месячной программе готовили проповедни-
ков-профессионалов для работы в других странах. 

Свидетелями Иеговы устанавливались различные даты конца света: 
1925, 1958, 1960, 1961, 1972 г. Ими была названа очередная дата – осень 
1975 г. Каждый член секты, осознавая, что Армагеддон скоро начнется, 
продавали свои дома в пользу общества. Но «конца света» так и не про-
исходило. Тогда они отказались от указания дат, и стали внушать ве-
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рующим, что только Иегова знает точную дату, но Армагеддон случится 
обязательно, и именно при нашей жизни.  

Известны случаи массовых самоубийств людей, которые настолько 
поверили в скорый конец света, что решили приблизить момент смерти, 
после которой они воскреснут и будут жить вечно на обновленной земле. 

Их журнал «Пробудись!» выходит один раз в месяц. В нем они пы-
таются ответить на все насущные вопросы, которые перед нами ставит 
жизнь. Поэтому к ним тянутся люди, находящиеся в духовном вакууме. 

Зазывая в свои ряды, они призывают вести особый образ жизни, 
следствие которого – полная духовная деградация личности и искорене-
ние какой бы то ни было силы воли. Зачастую их последователи бросают 
работу, учебу, так как они мешают заниматься проповеднической дея-
тельностью. Более того, они не видят смысла в обучении и работе в свете 
грядущего конца света. 

Сайентологическая церковь. Дианетика  
Рон Хаббарт до изобретения «дианетики» не смог закончить ни од-

ного высшего учебного заведения, проваливал любое дело, за которое 
брался, был замешан в ряде весьма нечистоплотных финансовых махина-
ций и едва сводил концы с концами, штампуя низкопробную научную 
фантастику для бульварных журнальчиков.  

Пять-семь тысяч членов этой секты учат людей контролировать 
свое сознание и благодаря этому добиваться успеха в жизни. Основной 
доход секте приносят курсы личностного роста. Занятия первой ступени 
стоят 1,5–2 тысячи рублей, затем цена растет. Жизни не хватит, чтобы 
пройти все ступени; к тому же уже на начальных этапах «роста» требует-
ся покупать «одитинг» (что-то типа исповеди) за 40 тысяч рублей. 

Высший шик у сайентологов – обучать чиновников и бизнесменов. 
В одном районе Амурской области в прошлом году на растрате бюджет-
ных денег попался глава района. На сайентологические курсы им было 
потрачено 646 тысяч бюджетных рублей (зарплата учителей, медиков).  

Оплот российских сайентологов находится в Нижнем Новгороде, 
где им принадлежит холдинг «Земляне», в который входит полтора де-
сятка предприятий. По оценке экспертов в России хаббардисты зараба-
тывают около 50 миллионов долларов в год. 

Церковь Объединения Муна  
На сегодняшний день секта насчитывает около 5 тысяч человек. 

Сан-Мён Мун родился в корейской крестьянской семье в 1920 г. Офици-
альная мунитская легенда говорит об откровении, полученном 16-летним 
Муном во время молитвы в горах. Ему якобы явился Христос и призвал 
продолжить его миссию на земле. Религиозная активность Муна прояви-
лась только через 10 лет. К тому времени он получил электротехническое 
образование, что наложило отпечаток на его мышление – жесткий дуа-
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лизм, выражаемый знаками «–» и «+». Начало жизненного пути Муна 
было отмечено и тюремными заключениями. Ему очень долго пришлось 
оправдываться по обвинению в сексуальной невоздержанности к женщи-
нам, пришедшим в секту. 

Церковь Объединения была основана в 1954 г. под названием «Ассо-
циация Святого Духа за объединение мирового христианства». В 40-ю го-
довщину глава церкви Сан-Мён Мун объявил о перерождении ее в Федера-
цию семей. Но суть секты не изменилась. Ее проекты: «Академия 
профессоров за мир во всем мире», «Женская федерация за мир во всем ми-
ре», «Международный фонд культуры», «Всемирная ассоциация работников 
средств массовой информации», «Международная конференция по единству 
науки» и др. В России секту возглавляет личный представитель Муна доктор 
Джун Хо Сук, специалист в области восточных единоборств.  

С 1993 г. Мун провозгласил себя и свою жену «истинными родите-
лями человечества». Его семья – истинная семья, готовая спасти всех 
людей через обряд «благословения». Они проводят так называемое «обу-
чение пар», подобранных по выбору самого Муна. Право получить бла-
гословение зарабатывается годами напряженного самоотверженного тру-
да или почти бесплатной работой на его многочисленных предприятиях.  

Его доктрина состоит в следующем. Мир творения возник из непре-
одолимого желания Бога иметь объект любви. С этой целью он создает 
первых людей, которые по достижении ими совершенства должны были 
объединиться в истинной любви со своим Небесным Отцом. Результатом 
грехопадения Адама и Евы стало то, что человечество отделилось от Бога 
и стало наследовать линию сатаны. Желая восстановить свой замысел, 
Бог готовит появление за земле первого совершенного человека – Иисуса. 
Мессия должен был найти совершенную женщину, жениться на ней. Од-
нако Мессия был отвергнут людьми, в результате его счастливый брак 
оказался заменен казнью на кресте. Две тысячи лет спустя в роли нового 
мессии (Господа второго пришествия) является Мун, которому удалось 
более преуспеть в соей миссии. Задача человечества теперь – объеди-
ниться вокруг Истинных Родителей, тогда мир вступит в новую эру ис-
тинной любви и всеобщего процветания. 

В условиях нашей действительности миссионерам Муна удается за-
манить к себе искренне тянущихся к свету добра и истины, но зачастую 
не имеющих элементарного религиозного образования людей. Сектанты 
живут в специальных центрах под надзором старших братьев в условиях 
строгой информационной блокады, бросив учебу и работу и отдавая все 
силы во имя Истинных Родителей. 

В России глава церкви Сан-Мён Мун был даже удостоен получасо-
вой беседы с Горбачёвым. У нас муниты создали Международный фонд 
образования, который разработал школьный курс «Мой мир и я» и ак-
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тивно внедрял его на протяжении ряда лет в наших школах. Когда Рос-
сийская академия образования признала этот учебник неудачным, они 
создали новый («Я в мире людей») и снова попытались внедрить его в 
школьную программу. Многочисленные церкви Муна постоянно прово-
дят конференции для педагогов и учащихся, пытаясь привлечь их на 
свою сторону. Есть педагоги Иркутского, Бурятского, Читинского уни-
верситетов, давно сотрудничающие с мунитами. Муниты разрушили в 
России по меньшей мере 250 тысяч семей. 

В США секте Муна принадлежит оружейный завод по производству ав-
томатов Томпсон и завод, изготавливающий пластиковые пистолеты – идеаль-
ное оружие для террористов: металлоискатель не реагирует на пластик. 

Как показывает многотысячелетняя история религиозной мысли, 
такие искусственные объединения приводят лишь к дальнейшим разде-
лениям и обособленности. Не случайно, что все основатели наиболее 
зловещих тоталитарных сект XX в. (начиная от Ленина и Гитлера и кон-
чая Муном и Раджнешем) объявляли, что им наконец-то удалось найти 
магическую формулу всеобщего единства. 

Способы вовлечения молодежи в секту 
Бесконтрольное любопытство и чрезмерная самоуверенность приводят 

в секты много молодых людей, и часто это заканчивается трагически.  
Результаты исследования показали, что вовлечение в секты может 

происходить самым ординарным способом. Например, к человеку могут 
подойти на улице или в метро различного рода миссионеры и очень веж-
ливо спросить: «С Вами можно поговорить? Знаете, как у нас интересно? 
Хотите забыть все болезни? Хотите хорошо учиться и выучить несколько 
языков? Хотите узнать настоящего Бога?» Свидетели Иеговы, как прави-
ло, ходят по квартирам с предложением бесплатного изучения Библии. 
Их первая речь может выглядеть так: «Мне очень приятно застать Вас 
дома. Я делюсь с соседями одной очень воодушевляющей мыслью из 
Библии. Не задумывались ли Вы...?» Или так: «Мы призываем людей 
читать Библию. Люди часто диву даются: насколько мудро Библия отве-
чает на самые насущные вопросы...». 

А далее иеговисты будут готовы продолжить беседу в любом плане 
– исходя из ответа. Дело в том, что секта выпускает для своих миссионе-
ров пособие «Как завести и продолжить разговор на библейскую тему», 
которое содержит 86 стандартных вариантов завязывания бесед с незна-
комыми людьми: в зависимости от их настроения, занятости, знания биб-
лейских сюжетов, вероисповедания. 

Во вступительной части пособия говорится: «Неподдельный инте-
рес к людям, которых мы встречаем, поможет тебе затронуть их сердце. 
Этот интерес можно выразить теплой улыбкой, приветливостью, готов-
ностью выслушать собеседника и приспособить к нему свои замечания; 
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также интерес можно выразить вопросами, которые поощряют твоего 
собеседника высказываться и помогают тебе понять его точку зрения». 
Иеговисты строго следуют подобным наставлениям. Их словесная аргу-
ментация в беседах с незнакомыми людьми всегда подкрепляется эмо-
циональным компонентом и невербальными знаками общения (мимика, 
жесты и т. д.), что рассматривается психологами как вербально-
поведенческий резонанс. 

Кроме того, все выпуски иеговистских журналов психологически 
точно направлены на поиск новых адептов, что подтверждается даже 
публикуемым на последней странице вопросом к читателям: «Хотели бы 
вы, чтобы вас посетили?» Несомненно, человек, испытавший тяжелое 
потрясение и не имеющий возможности с кем-то поделиться своим го-
рем, ждет моральной поддержки и жаждет общения. Побеседовав с посе-
тившими его иеговистами, такой человек ощутит подлинную заинтересо-
ванность в понимании и разрешении волнующих его проблем. Причем 
они будут принимать его таким, каков он есть, со всеми достоинствами и 
недостатками, без осуждения. Более того, первое время человек будет 
ощущать не только заинтересованность в себе, но почувствует теплоту, 
ласку и даже любовь со стороны адептов. 

Так, например, адепты МОСК (Международное общество сознания 
Кришны) приглашают потенциальных новичков на «вегетарианский 
пир», где новички подвергаются «бомбардировке любовью», то есть они 
становятся фокусом интенсивного внимания и внезапной привязанности 
адептов, их заставляют ощущать себя особыми и духовно предопреде-
ленными и избранными, им угождают, как детям. 

Для вовлечения в секты используются и другие способы. Например, 
те же мунисты арендуют спортивные залы, где ведут занятия групп объе-
диненных боевых искусств. В Санкт-Петербурге Всемирную ассоциацию 
объединенных боевых искусств возглавляет мунист М. Келлет. Чуть 
раньше подобным способом заманивал ребят в секту Великое Белое 
братство тренер по кикбоксингу С. Л. Лобозинов. Изложенные факты 
говорят о том, что секты учитывают интересы различных категорий лю-
дей. Причем очень часто вербовщики преподносят описание секты таким 
образом, чтобы оно соответствовало интересам предполагаемого адепта. 
Например, предполагаемый адепт, ищущий духовного продвижения, мо-
жет быть приглашен в «духовную дискуссионную группу»; интересую-
щийся психологией – на семинар по «человеческому потенциалу»; и т. д. 

Мунисты, как правило, вербуют новичков на семинарах по педаго-
гике. Широкомасштабные вербовочные кампании мунистов до сих пор 
включают в себя бесплатные поездки за границу, курсы иностранных 
языков и воскресные семинары для студентов. Чтобы создать на семина-
рах положительный эмоциональный фон, мунисты практикуют исполне-
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ние на них как религиозных, так и популярных эстрадных песен («Под 
небом голубым», «Надежда», «Веселый ветер», «Подмосковные вечера» 
и т. д.). Основной вербовочной организацией мунистов является CARP 
(Collegiate Association for the Research of Principe), которая выступает как 
студенческая организация.  

Сектантские вербовщики делают все, чтобы заинтересовать своим 
«учением» людей, но никогда и ни в какой секте им не открывает все 
учение целиком, не говорят сразу же о запретах и ограничениях, об отри-
цательных моментах в истории секты. Например, мормоны, которые на-
зывают свою организацию Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней, не скажут новым адептам о том, что до 1890 г. они поощряли мно-
гоженство, что Книгу Мормона они предпочитают Библии. 

Из приведенных примеров видно, что существуют десятки способов 
вовлечения в секты. Причем сектантские вербовщики учитывают как ин-
дивидуальные и личностные особенности, так и ситуации, в которых ока-
зываются люди. Например, среди откликов на передачу российского ра-
дио «Взгляд из Санкт-Петербурга» (сентябрь 1995 г.) автором было 
получено письмо из колонии ОН 55/3-1 (станция Лыкошино Бологовско-
го района Тверской области) от заключенного С. К-ва, который сообщал, 
что секта «Богородичный центр» постоянно присылает заключенным 
литературу, а в сопроводительных письмах предлагает им оказание вся-
ческой помощи, если они вольются в ряды секты. 

Таким образом, вовлечение в секты представляет собой сложный 
многогранный процесс, в исследовании которого необходимо учитывать 
как социальные, так и субъективно-психологические предпосылки. 

Опасность вовлечения в секты грозит каждому, кто любопытен, об-
щителен и отзывчив, а также любому, кто не знаком с техникой манипу-
лирования сознанием. При этом охватываются фактически все возрас-
тные группы населения – от школьников до обитателей домов 
престарелых. В отличие от традиционных конфессий, куда человек идет 
самостоятельно, секты сами находят своих адептов. Причем как среди 
верующих, так и среди атеистов. 

Несмотря на то, что существует столько способов вовлечения в сек-
ты, сколько существует сект, в большинстве случаев человека втягивают в 
секту обманным путем, обещая счастье, откровение смысла жизни, раскре-
пощение, свободу, преображение и вечную жизнь. Ему говорят, что Бог 
через Учителя призвал именно его, потому что он умен, красив, талантлив 
и предназначен для великой миссии. Обман, теплота, ласка, лесть и обеща-
ния – старые и испытанные способы вовлечения в секты. Ими пользова-
лись много лет назад, ими пользуются и сегодня, так как они дают возмож-
ность вовлекать людей в секты без их осознанного согласия. 

После того как человека втянули в секту, сектанты приступают к 
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психологической обработке нового адепта. Чтобы обработка происходи-
ла успешно, они стараются оторвать адепта от семьи и доводят его до 
разрыва всех социальных связей. Свидетели Иеговы рекомендуют своим 
адептам разрывать с друзьями и любимыми, если последние не разделя-
ют сектантских взглядов: «...Смело встреться с человеком, которым ты 
увлекся, и будь честен. В общественном месте – а не наедине и не в ин-
тимной обстановке – прямо и твердо дай человеку понять, что ваша 
дружба закончилась. Причем порвать отношения необходимо раз и на-
всегда. Сделать это будет очень больно, зато Иегова возрадуется («Про-
будись!», 8 июня 1994 г.). В результате «религиозная организация и лю-
ди, ее представляющие, в какой-то степени начинают занимать место 
семьи... Они связывают человека, вместо того чтобы оставить его сво-
бодным, и человек начинает поклоняться не богу, но группе, которая 
претендует на то, чтобы говорить от его имени». 

Одновременно с усилением социальной изоляции адептов, усиливается 
и психологическая обработка их, направленная на разрушение у них способ-
ности критически воспринимать учение секты и ее практические действия. 

Основываясь на восьми методах принудительного «промывания 
мозгов» (brainwashing), предложенных Р. Лифтоном (R. Lifton) в его пси-
хологической теории тоталитаризма, С. Дуброу-Айхель (S. Dubrow-
Eichel) утверждает, что деструктивные культы используют каждый из 
восьми методов. Рассмотрим эти методы: 

1. Контроль окружения. Предусматривает жесткое структурирова-
ние окружения, регулирование общения и контроль информации. 

2. Мистическое манипулирование. Означает придание всем культо-
вым институтам атмосферы великой тайны и божественности. 

3. Требование чистоты. Предполагает, что все лежащее за предела-
ми культа грязно, «духовно невежественно», а значит, должно игнориро-
ваться адептами. 

4. Культ исповеди. Несмотря на то что обряд исповеди смягчает боль, 
снижает вероятность рецидивов, он порождает зависимость от тех, кто сни-
жает эту боль и отпускает грехи. В деструктивных сектах он направлен не на 
освобождение от чувства вины, а скорее на усиление этого чувства. 

5. «Святая наука». Это объявление своих догм абсолютной, полной 
и вечной истиной, что поднимает их на «священный уровень». Любая 
информация, которая противоречит этой истине, является враждебной. 

6. «Зарядка» языка. Все деструктивные культы тщательно разраба-
тывают и развивают идиосинкразическую терминологию, которая ис-
пользуется, чтобы быстро и упрощенно отвечать на любые сомнения и 
затруднительные вопросы. 

7. Доктрина выше личности. Этот метод является естественным 
следствием «священной науки» и предполагает, что личный опыт не от-
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вергает «факты» в том виде, как они объясняются доктриной. 
8. Освобождение от существования. Согласно Лифтону «тоталита-

ристское окружение проводит четкую грань между теми, чье право на 
существование может быть признано, и теми, кто такого права не имеет». 

Можно сказать, аналогично рассматривает психологическую обра-
ботку адептов деструктивных культов С. Хассэн (S. Hassan), который, 
правда, во главу угла ставит термин «контроль сознания» (mind control), а 
не термин «промывание мозгов». Он считает, что контроль сознания 
осуществляется через контроль над поведением, информацией, мышле-
нием и эмоциями. 

Контроль поведения направлен:  
1) на регулирование индивидуальной физической реальности (стро-

гое определение где и с кем проживать, какую одежду носить, какую пи-
щу есть, сколько времени спать и т. д.);  

2) на исключение наличия свободного времени (вся жизнь адептов 
протекает по строгому временному графику, в пределах которого каждый 
момент связан с физически и эмоционально напряженной деятельностью, 
в результате чего остается очень мало времени или вовсе не остается для 
уединения и размышления);  

3) на выработку покорности и зависимости (система поощрений и 
наказаний, лишение самостоятельности, объединение по парам, по типу 
«наставничества» или «приятельства» для наблюдения и контроля, доно-
сительство лидеру об отклоняющихся от доктрины группы мыслях и по-
ступках, использование информации, полученной на исповедях для опре-
деления линии поведения).  

Контроль информации осуществляется посредством:  
1) использования обмана (умышленное утаивание информации или 

ее искажение, чтобы сделать ее приемлемой);  
2) ограничения доступа к некультовым источникам информации, 

устранения приверженности к ним (запрет читать газеты и журналы, 
смотреть телевизор, посещать театры, общаться с бывшими адептами);  

3) создания источников культовой информации (издание буклетов, 
листовок, журналов, тиражирование аудиозаписей выступлений и речей 
лидеров, а также использование цитат и формулировок, взятых вне кон-
текста из некультовых источников).  

Контроль мышления предполагает:  
1) принуждение принятия групповой доктрины как истины (обычно 

доктрины формулируются по принципу «черное – белое», «добро против 
зла», «мы против них» и т. д.);  

2) поощрение только «хороших» и «правильных» мыслей;  
3) навязывание специфической терминологии и «мыслительных 

клише»;  
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4) запрет на критические вопросы о лидерах и доктрине, а также на 
альтернативные системы верования и признание их правильными;  

5) выполнение специальных техник прекращения мышления (пение 
или гудение, произнесение молитв, монотонное скандирование, общение 
на «языках», медитация, рецитация мантр). 

Контроль эмоций предполагает:  
1) сужение спектра чувств личности;  
2) выработку и чрезмерное использование чувства вины (твоя семья 

– источник греха; твои прошлые привязанности, мысли, чувства, поступ-
ки – греховны и т. д.);  

3) ритуальное и часто публичное признание грехов;  
4) чрезмерное использование страха (боязнь мыслить независимо, 

боязнь «внешнего» мира, врагов, природных бедствий, боязнь потерять 
свое «спасение», боязнь последствий выхода из организации);  

5) «бомбардировку любовью» (love-bombing), направленную на 
усиление потребности в принадлежности через использование игр, по-
добных детским, через пение, объятия, прикосновения и лесть. 

Поясняя отдельные аспекты воздействия на сознание адептов, необ-
ходимо подчеркнуть, что, во-первых, изоляция создает невозможность 
или отсутствие желания сверять информацию, предоставленную сектой, с 
реальностью; во-вторых, отказ от сна или его сокращение поощряется 
под маской духовных упражнений, необходимых тренингов или срочных 
и важных дел; в-третьих, неадекватное питание маскируется как специ-
альная диета для улучшения здоровья или достижения духовности; в-
четвертых, сенсорная перегрузка навязывает принятие комплекса новой 
доктрины, ее целей и определений посредством усвоения массы инфор-
мации за короткое время, с очень ограниченной возможностью критиче-
ской проверки; в-пятых, страх и вина могут вызываться получением под 
предлогом исповедей информации, которая создает эмоциональную уяз-
вимость, вызывает чувства страха и вины. 

Возвращаясь к техникам прекращения мышления, важно отметить, 
что они используются многими современными внеконфессиональными 
течениями. Объясняется это тем, что, например, в процессе медитации 
отключаются механизмы словесной интерпретации ощущаемого и пере-
живаемого, механизмы логического контроля, оценки и критики, т. е. 
выключается оценочно-критический блок сознания. Если рассматривать 
данный феномен с позиций нейрофизиологии, то необходимо отметить, 
что различные виды медитации соответствуют разным уровням мозговой 
активности, которая постепенно переходит от альфа-ритма к тета- и 
дельфа-ритмам. (Альфа-волны характерны для расслабленного состоя-
ния, когда человек сидит спокойно с закрытыми глазами; их частота 8–12 
Гц. Тета-волны появляются на первой стадии сна или во время пребыва-
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ния в изолированной камере; их частота 8–7 Гц. Дельта-волны возникают 
при глубоком сне; их частота 0,5–3 Гц. Активной работе мозга соответст-
вуют бета-волны с частотой 13–25 Гц.) 

С помощью же рецитаций «при удачном подборе мантры можно ос-
вободить нервную систему от некоторых блокирующих ее процессов 
торможения», так как, «непрерывная концентрация сознания на звукосо-
четаниях, лишенных понятийного смысла, снижает степень воздействия 
следов прошлой психической деятельности». Причем главным здесь яв-
ляется не смысл слов, а их ритм, тембр, количество повторений. 

Таким образом, многочасовое повторение мантр есть не что иное, 
как словесная медитация, вводящая человека в состояние полной рас-
слабленности и «чистого сознания», из которого исключено восприятие 
внешнего мира, а мозг реагирует только на тот стимул, на котором сосре-
доточился человек. По своей сути это состояние схоже с состоянием гип-
ноза. В 1969 г. на симпозиуме по гипнозу известный французский нейро-
физиолог Г. Гасто сообщил о том, что электроэнцефалографическая 
картина, наблюдавшаяся рядом японских и индийских исследователей 
при медитации у йогов и дзен-буддистов, напоминает энцефалограмму 
мозга при гипнозе. 

Наряду с рассмотренными техниками прекращения сознания, широ-
ко используются и различные механизмы воздействия на психику адеп-
тов. Основным таким механизмом является внушение. Внушение пред-
ставляет собой процесс воздействия на психическую сферу человека, 
связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии 
и реализации внушаемого содержания, с отсутствием полного его пони-
мания. Содержанию сознания, усвоенному по механизму внушения, при-
сущ навязчивый характер, и оно очень трудно поддается коррекции. 
Внушение достигается словами, мимикой, жестами, действиями, окру-
жающей обстановкой. Внушение может происходить в бодрствующем 
состоянии, в состоянии гипноза и даже естественного сна. Эффектив-
ность внушения зависит как от суггестора (от его воли, обаяния, превос-
ходства), так и от суггеренда (особенно от степени внушаемости). Вну-
шаемость является характеристикой человека, зависимой от личностных 
и ситуативных факторов. К личностным факторам, повышающим вну-
шаемость, относятся: неуверенность в себе, низкая самооценка, чувство 
собственной неполноценности, покорность, робость, стеснительность, 
доверчивость, тревожность, повышенная эмоциональность, впечатли-
тельность, слабость логического мышления, экстравертированность. 
(Считается, что типичным экстравертам свойственны общительность, 
импульсивность, высокая социальная адаптированность, слабая настой-
чивость. Типичные экстраверты имеют много друзей, любят веселье, 
предпочитают движение. Но их чувства и эмоции не имеют строгого кон-
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троля, экстраверты вспыльчивы, имеют тенденцию к агрессивности). 
Внушаемость может возрастать и у образованных, уравновешенных 

людей. Особенно если они оказываются в таких экстремальных ситуаци-
ях, как пожар, землетрясение, смерть или болезнь близкого человека, ко-
торые могут вызвать сужение круга сознания, вследствие чего легко за-
печатляются определенные события, произнесенные кем-то слова. 

К ситуативным факторам относятся неожиданность, захватывание 
врасплох, когда человек не может противодействовать оказываемому на 
него влиянию, отсутствие или ослабление конкурирующей с внушаемой 
мотивации, низкий уровень осведомленности в обсуждаемом вопросе или 
выполняемом виде деятельности, ограничение и ослабление критическо-
го осмысления ситуации, психофизическое состояние субъекта (при по-
кое и релаксации внушаемость возрастает, как и при эмоциональном воз-
буждении; максимальная внушаемость наблюдается в гипнозе). 

Внушаемость является нормальным свойством человеческой психи-
ки. Однако чрезмерная внушаемость может дезорганизовать поведение 
человека и расценивается как отрицательное качество. Высокому уровню 
внушаемости часто сопутствует высокая гипнабельность. Однако эти 
явления не являются тождественными. 

Как известно, гипнабельность зависит от следующих факторов:  
1) способности к концентрации внимания;  
2) способности к релаксации;  
3) способности к быстрому засыпанию и крепкому сну.  
Обычно наличие трех указанных факторов свойственно молодым, 

здоровым людям, достигшим определенного уровня психофизической 
зрелости. При нервно-психических расстройствах гипнабельность ниже, 
чем у здоровых людей. Но внушаемость заметно выше. По мнению 
В. М. Бехтерева, «чем пассивнее относится воспринимающее лицо к вну-
шению, тем сильнее и действие внушения, на этом как известно, и осно-
вано особенно могущественное действие внушения в гипнозе, т. е. в со-
стоянии, уподобляющемся сну» [15]. 

Многочисленные эксперименты доказывают, что атмосфера коллек-
тивного сеанса гипноза всегда способствует повышению внушаемости 
всех его участников за счет взаимодействия между ними. А вот мнение 
по этому поводу В. Л. Леви: «...Массовый гипноз обречен на успех. В 
том-то и фокус, что знай – не знай, умей – не умей, все равно на кого-
нибудь да подействует, ибо вступает в силу разброс вероятностей – Закон 
Больших Чисел. Кто-нибудь да найдется… А далее психология толпы: 
взаимоподражание, взаимовнушение... Далее цепная реакция, превра-
щающая малую вероятность в большую, большую – в громадную...» Еще 
Г. Лебон отмечал по этому поводу, что «в толпе идеи, чувства, эмоции, 
верования  – все получает такую же могущественную силу заразы, какой 
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обладают некоторые микробы» [60]. 
К. Рудестам считает, что изменения, прошедшие с сознанием чело-

века даже без гипнотического воздействия, а посредством психотерапев-
тического, но в группе, действуют и в реальной жизни. Происходит это в 
связи с тем, что при групповой психотерапии действуют 3 механизма: 
податливость (и руководителю, и другим участникам), идентификация (и 
с руководителем, и с другими) и присвоение группового опыта [98]. 

Таким образом, «толпа людей, сборище, нередко превращается в 
одну «огромную личность» в которой «психическая инфекция» всех под-
чиняет общей идее и заставляет действовать как «единое целое». Интуи-
тивным путем к подобным утверждениям пришли шаманы нижнеамур-
ских народов, которые считали, что чем больше народа на камлании, тем 
активнее работают духи – помощники шамана, тем быстрее достигается 
состояние экстаза. 

Итак, мы установили, что внушение в любой его форме успешнее 
происходит в массе, так как в массе наличествует взаимовнушение и взаи-
моподражание, которые самым тесным образом связаны с заражением. 
«Заражение характеризует во многом бессознательную, невольную под-
верженность индивида определенным психическим состояниям. Оно осу-
ществляется не через пассивное созерцание и более или менее осознанное 
принятие внешне очевидных образцов поведения (как при подражании), а 
через передачу психического настроя, обладающего большим эмоциональ-
ным зарядом, через накал чувств и страстей», то есть социально-
психологическое заражение «в основном сводится к эффекту многократно-
го взаимного усиления эмоциональных воздействий общающихся между 
собой людей». При этом индивид «не испытывает организованного, пред-
намеренного давления, но просто бессознательно усваивает образцы чьего-
то поведения, лишь подчиняясь ему». Заражение не является тождествен-
ным внушению, но они влияют друг на друга. Так, если заражение единым 
социальным настроением оказывается результатом внушения, то в свою 
очередь психическое состояние общего настроя может выступать и высту-
пает уже в качестве важной предпосылки и существенного условия даль-
нейшего усиления внушающего воздействия. 

Специфика же подражания состоит в том, что индивид не просто 
осуществляет «принятие внешних черт поведения другого человека или 
массовых психических состояний, но воспроизведение индивидом черт и 
образцов демонстрируемого поведения». 

По мнению К. Г. Юнга, заражение происходит во время активиза-
ции коллективного бессознательного, когда человек перестает быть са-
мим собой. Юнг выделяет в человеческой психике три «слоя»: сознание, 
личное подсознание и коллективное бессознательное. Коллективное бес-
сознательное – «это место, где человек уже не является отчетливо выра-
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женной индивидуальностью, но где его разум смешивается и расширяет-
ся до сферы общечеловеческого разума, не сознательного, а бессозна-
тельного, в котором мы все одни и те же», то есть коллективное бессоз-
нательное, являясь базовой структурой мозга, обнаруживает архаический 
разум. Поэтому Юнг называет коллективное бессознательное архетипа-
ми, то есть архаическим отпечатком [139; 140]. 

Но вернемся к внушению в процессе гипноза. В. Л. Леви считает, 
что гипнотизировать может и ребенок, «и дурак, дебил – с превеликим 
успехом, не ведая, что творит. А разгипнотизировать (не в техническом 
смысле) не легче, чем голыми руками расщепить ядро» [60]. Такого же 
взгляда придерживался известный целитель В. Азаров [4], который счи-
тал, что гипнотизировать «могут научиться, терпеливо и настойчиво по-
работав, все, но не всех». Но есть и другие точки зрения. Например, 
В. С. Матвеев [70] считает, что «абсолютно негипнабельных, невнушае-
мых людей не существует... Если справедливо, что театр начинается с 
вешалки, то гипнабельность начинается с первого, пусть мимолетного и 
случайного, осведомления о «чудесах» гипноза» или о чудесных возмож-
ностях гипнотизера. 

Поэтому внушение в его различных формах используется лидерами 
сект как один из основных механизмов воздействия на сознание адептов. 
Что касается остального, то это способы повышения внушаемости. Как 
отмечает С. Байкушев, «нервная система может быть подготовлена к 
внушению процессами, которые ее ослабевают: тяжелой психической и 
физической перегрузкой, продолжительной бессонницей» [10]. 

Хорошо известна связь между внушаемостью и изолированностью 
от внешнего мира. Так, чем больше изолирован человек от внешних сти-
мулов, тем больше внушаемое принимает для него значение реальности. 
Кроме того, достаточно только лишить человека на определенный про-
межуток времени сна, как у него могут возникать нерациональные идеи и 
в целом изменяется сознание. 

Большое значение для подготовки сознания к воздействиям со сто-
роны лидеров сект имеют и пищевые запреты, то есть различные посты, 
соблюдать которые обязаны буквально все адепты, что не соответствует 
церковным канонам. Так, в православной церкви разрешается смягчение 
предписаний даже строжайшего поста, если человек болен, занят тяже-
лым физическим трудом, находится в пути. Строгости поста в правосла-
вии не распространяются и на беременных женщин. 

Таким образом, в сектах используется широкий спектр социально-
психологических и физиологических деструктивных воздействий на лич-
ность, что позволяет пополнять ряды дезадаптантов и еще более усилива-
ет дезадаптацию тех, кто пришел в секту уже дезадаптированным. 
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2.2.4.2. Характеристика течений молодежной субкультуры 
Молодежные движения являются мощным фактором, препятст-

вующим или провоцирующим на употребление психоактивных веществ. 
Понимая их сущность и идеологию, можно помочь ребенку сделать пра-
вильный выбор, опираясь на его актуальные представления о жизни. На-
пример, зная идеологию эмо, вы можете дискутировать о чистоте эмоций 
и всецелом восприятии действительности; понимая готическую субкуль-
туру,– обсуждать оппозиционные настроения вашего ребенка (все упот-
ребляют алкоголь, а значит, этому надо противостоять) и т. д. 

Два наиболее активно развивающихся молодежных движения в на-
ше время – это эмо и готы.  

Эмо 
«Эмо» – сокращение от «эмоциональный». Приверженцы субкуль-

туры эмо имеют свою философию и мировоззренческие установки. Ос-
новными ценностями эмо признают «настоящие» чувства, сочувствие, 
сопереживание. Их идеалы – верность, вечная любовь, вечная дружба, 
преданность. Представляют себя как чувствительных и ранимых людей, 
поэтому, чтобы «заглушить боль душевную, могут причинять себе боль 
телесную». Для них характерно утрировать, усиливать свои эмоциональ-
ные переживания, интенсивно переживать события. Эмо открыто выра-
жают свои чувства. Страдания считают «архитектором души», ее совер-
шенствованием.  

Эмо отличает особый внешний вид: как правило, это одежда в чер-
но-розовом цвете, узкие джинсы, рюкзаки с различными заклепками, 
перчатки без пальцев. Глаза подведены черным карандашом, черный или 
каштановый цвет волос, челка прикрывает один глаз.  

В соответствии со своей идеологией эмо выступают против нарко-
мании, алкоголизма, беспорядочных половых связей, то есть придержи-
ваются здорового образа жизни. Они объясняют свой отказ от психоак-
тивных веществ тем, что алкоголь и наркотики препятствуют истинным 
переживаниям и эмоциям, искажают восприятие мира. Однако на прак-
тике нередки нарушения принятого «кодекса чести» эмо: среди привер-
женцев эмо-культуры достаточно распространено употребление алко-
гольных напитков, а также курение марихуаны и гашиша. Встречаются 
случаи употребления галлюциногенов.  

Готы 
Субкультура готов во многом базируется на интеллектуализирова-

ном образе жизни, околосатанинской, панковской атрибутике и оккуль-
тизме. Своеобразным индикатором интеллектуальности движения явля-
ется рассмотрение готами отдельных видов классической музыки в 
качестве элемента субкультуры. Один из основных принципов готов гла-
сит, что сегодняшний день может быть последним в жизни, поэтому 
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прожить его нужно соответственно. Но вместо того чтобы в полную силу 
наслаждаться позитивными эмоциями, готы берут вдохновение из де-
прессии, отчаяния и душевной боли. Им свойственны элементы аутоаг-
рессии в виде причинения себе физической боли. Отмечается большой 
приток девочек в данную субкультуру, очевидно, в связи с тем, что в ней 
отсутствуют антифеминные дискриминационные нормы поведения, ти-
пичные для западных аналогов движения. 

Как правило, одежда готов черная. Готы демонстрируют астениче-
ский вид, причем астеническое телосложение может быть усилено за счет 
элементов одежды: они носят корсеты, облегающие нарукавники и юбки 
макси (для девушек), черные повязки на запястьях. Распространены оде-
жда под старину, кожаная одежда; клешеные рукава; высокие шнурован-
ные ботинки, сапоги. 

Характерной прической для обоих полов являются длинные волосы, 
выкрашенные в черный цвет. Лицу придается «мертвенная» бледность с 
помощью пудры или грима, глаза подводятся более темной тушью. 

Для готов характерно употребление алкоголя, марихуаны. Галлю-
циногены употребляются прежде всего для «наиболее полного» прослу-
шивания психоделической музыки. 

Панки 
Панки по своей идеологии являются контркультурой. В качестве про-

теста используют нарочито активное отрицание общепринятых норм и цен-
ностей. Имеют определенные музыкальные пристрастия, формы самовыра-
жения. Панк-рок отличается громкостью, неритмичностью, диссонансами, 
скрежетом и визгом. Тексты изобилуют нецензурной бранью.  

Панки пропагандируют саморазрушение как единственный способ 
существования. Панки любят шокировать общественность антиконсерва-
тивным внешним видом, однако следует заметить, что для панк-рокеров 
внешний вид является в основном второстепенной деталью.  

Некоторые панки предпочитают веселые прически в виде разноцветных, 
стоящих торчком волос; нередко встречаются панки с выбритой головой или 
«ирокезами». Аксессуары – цепи и булавки в одежде, шипованные напульсни-
ки, значки и нашивки с названиями групп или политическими лозунгами. Оде-
ты в футболку (часто черного цвета), куртку (обычно «косуху»), джинсы, ке-
ды, кроссовки или тяжелые ботинки. Одежда нередко рваная и потертая, 
иногда снабжена провокационными прокламациями. Некоторые девушки-
панки выделяются вызывающе-сексуальным имиджем (яркий макияж, начес 
волос, короткие юбки, рваные колготки или чулки).  

Прием наркотических веществ обусловлен стремлением к самораз-
рушению, поэтому в этой субкультуре они широко распространены. Это 
могут быть ингалянты (чаще всего толуол), эфедрин и другие стимулято-
ры. Широко распространено также употребление алкоголя.  
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Движения ролевых игр 
Действие ролевой игры происходит в искусственно созданном мире. 

Именно он определяет ход игры. Сюжет предлагается мастером. Вы-
мышленный мир может быть полностью придуманным или основываться 
на каком-нибудь художественном произведении (книге, фильме или пье-
се) или историческом событии. 

Достижение цели не обязательно является основной задачей роле-
вой игры, а в некоторых играх ее вообще нет. Основной задачей игры 
является развитие персонажа, правильный, согласно сюжету, проигрыш 
или исследование мира участниками.  

Приверженцы этого движения на какое-то время перевоплощаются в 
своего персонажа, меняют свою идентичность, полностью «окунаясь» в иг-
ровое пространство. Они должны как можно точнее передать социальную 
роль, психологические особенности своего героя, выстроить определенные 
отношения с другими участниками. Ролевикам не свойственно употребление 
наркотиков, скорее – употребление легких спиртных напитков.  

Молодежное демократическое антифашисткое движение «Наши» 
Члены движения выступают в поддержку государственной политики, 

против явлений фашизма. Поддерживают идеи конкуренции, глобализации, 
лидерства. Организуют и проводят различные массовые акции, которые ино-
гда носят достаточно агрессивный характер. Реализуют социальные проекты. 
Заявленная цель движения – «содействие превращению России в глобально-
го лидера в XXI веке», приход во власть нового поколения управленцев. Ор-
ганизация имеет жесткую структуру и иерархию. 

На потребление любых психоактивных веществ установлено стро-
гое табу, вплоть до применения штрафных санкций и исключения из ря-
дов движения.  

Скинхеды 
Это молодежное движение, различные группировки которого часто 

находятся под влиянием экстремистских идеологий. Существует не-
сколько направлений данного движения, с диаметрально противополож-
ными идеологическими принципами.  

Традиционные скинхеды придерживаются следующих принципов: 
работать (принадлежать к рабочему классу), поддерживать своих друзей 
и семью, помнить свои корни, быть антирасистом.  

Наци-скинхеды, напротив, позиционируют себя как борцы против 
«не-белых». Крайние расисты, антисемиты и ксенофобы, жёсткие про-
тивники нелегальной иммиграции и смешанных браков. Считают себя 
защитниками интересов рабочего класса, мотивируя это тем, что приез-
жие занимают рабочие места.  

Внешность наци повторяет внешний вид традиционных скинхедов с 
добавлением милитаристского стиля: бритая наголо голова или очень 
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короткая стрижка, тяжелые черные высокие ботинки с белыми шнурка-
ми, светло-синие джинсы, белые футболки и черные рубашки, короткие 
черные и темно-зеленые куртки на «молнии» без воротника – «бомберы», 
обилие провоенной и националистической символики (как правило, в 
виде нашивок).  

Движение скинхедов имеет агрессивный характер. Им приписывают 
несколько громких погромов, нападений, убийств, имеющих национали-
стские основания.  

Для данного движения характерно употребление легких и крепких 
алкогольных напитков, реже – наркотических веществ (марихуана, га-
шиш и др.). 

Гопники 
«Гопники», или «пацаны» (самоназвание) – дворовая субкультура.  
Основной объединяющий фактор и характеристика, выделяющая эту 

субкультуру из основной массы подростков и молодежи – ориентация на 
систему ценностей взрослой криминальной субкультуры, культ силы, земля-
чества, взаимовыручки и взаимозависимости. Это «кузница кадров» для уго-
ловного мира. В остальном – внешний вид, музыкальные вкусы, стиль жизни 
и т. д. – почти не отличаются от обычных ребят. Чуть больше накачаны, чуть 
короче стрижены, чуть более агрессивны на своей территории, чуть более 
дисциплинированны внутри своей компании (или банды). 

Образ жизни – «тусуются» (проводят время без определенной цели, в 
поверхностном общении) в своих микрорайонах, ходят в местные кафе и 
дискотеки. Иногда нападают на «неформалов» и просто на неместных моло-
дых людей. Участвуют в мелком бизнесе, как легальном, так и нелегальном. 

Наркотики играют очень важную роль в общении гопников. Как 
правило, представителям этой субкультуры свойственна интеллектуаль-
ная неразвитость и агрессивность, что мешает общению, даже в своем 
кругу. Поэтому цель опьянения – помощь в общении и физическое рас-
слабление, снятие напряжения. Иногда цель распития алкоголя – демон-
страция своей «нормальности», принадлежности к «народным традици-
ям». Основные наркотики – алкоголь (в первую очередь крепкие 
напитки), табак, конопля, порошковый героин. В некоторых группах дей-
ствует традиция полного отрицания инъекционных и вообще нелегаль-
ных наркотиков, но в целом она уходит в прошлое. В отдельных случаях 
в группах действует принудительный контроль за потреблением нарко-
тиков с целью повышения боеспособности группы. 

Неформалы 
«Неформалы» – расплывчатый термин, обозначающий весьма рас-

плывчатую субкультуру. В эту субкультуру входят подростки, близкие 
по своим, часто еще неопределенным, вкусам и убеждениям к хиппи, 
панкам, трэшерам, растаманам, толкиенистам, сатанистам и т. д. По мере 
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взросления «неформалы» выходят из субкультуры или переходят в вы-
шеупомянутые, более четкие, субкультуры. 

Основной объединяющий фактор «неформалов» – демонстративный 
пассивный протест против мира взрослых и пристрастие к рок-музыке 
плюс отрицание неинтеллектуальной подростковой массовой культуры, 
которая сегодня доминирует. Внешний вид – обычно джинсы, длинные 
волосы, преобладание черных тонов в одежде, изображение на одежде 
Курта Кобейна, Константина Кинчева и т. п. 

Образ жизни – обычно тусуются на нейтральных территориях (не 
принадлежащих территориальным бандам), например в подземных пере-
ходах, в парках, в квартирах, в «культовых местах» (Арбат, Нескучный 
сад). Вместе ходят на концерты. Вместе слушают «свою» музыку, обме-
ниваются записями, плакатами. Самые активные пытаются вместе испол-
нять рок-музыку. Изредка организуют совместное «творчество» – изуче-
ние и повторение каких-либо ритуалов, театрализованные игры для 
внутреннего пользования, коллективная литературная деятельность и 
т. д. Вместе боятся «гопников». 

Наркотики употребляются неформалами часто и в больших количе-
ствах, играют важную, часто ключевую роль в общении. Основные нар-
котики – алкоголь, табак, конопля. Другие наркотики редки. Цель упот-
ребления – преодоление подростковых комплексов в общении; 
демонстрация асоциального поведения как форма протеста; демонстра-
ция своей необычности; объединение группы вокруг ритуала. 

Рейверы 
Их основной объединяющий фактор – пристрастие к современной 

компьютеризированной музыке и к проведению времени в ночных дис-
котеках и клубах, отрицание «серой» действительности. Главная функция 
наркотиков для них – придание энергии для всенощных танцев, достиже-
ние транса, демонстрация своей причастности к современной моде. Ос-
новные наркотики – нелегальные синтетические, сравнительно дорогие 
вещества: амфетамин, экстази, LSD, «марки» (LSD+амфетамин), а также 
алкоголь (в основном пиво и слабоалкогольные коктейли), конопля. 

Кроме перечисленных, в Москве существуют достаточно активные 
субкультуры футбольных фанов (болельщиков «Динамо», «Спартака», 
ЦСКА) и субкультура рэперов (хип-хоперов) (поклонников музыкально-
го стиля рэп, танцевального стиля хип-хоп и современной негритянской 
культуры американских городов). Особенности наркотического поведе-
ния этих субкультур не изучены до конца, но доподлинно известно, что 
употребление ими ПАВ имеет место. Многие представители всех выше-
перечисленных субкультур, экспериментируя с наркотиками, пользуются 
инъекционными препаратами опиатной группы. Если эти препараты за-
нимают важное место в жизни человека, возникает наркотическая зави-
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симость и достаточно быстро этот человек выпадает из своей «исходной» 
субкультуры и переходит в многочисленную киевскую субкультуру инъ-
екционных наркоманов, где различия между разными ее представителями 
постепенно нивелируются и возникают новые, одинаковые для всех по-
требителей наркотиков, черты. 

В работе с молодежью надо исходить из принципа, что любую из 
субкультур можно обратить в своего «союзника» в деле противостояния 
употреблению психоактивных веществ – надо лишь умело пользоваться 
информацией и не избегать ее обсуждения. 

 
 

2.3. Классификации девиантного поведения 
Термин «девиантное (отклоняющееся) поведение» используется в 

разных науках в различных значениях, поэтому существуют многообраз-
ные классификации поведенческих отклонений. 

Кроме того, существует много разных форм человеческого поведе-
ния и само понятие «норма поведения» четко не определено. Все это су-
щественно затрудняет как выделение общих критериев, так и создание 
единой классификации различных видов отклоняющегося поведения. 

Условно можно выделить три основных подхода к проблеме клас-
сификации поведенческих отклонений: социально-правовой, психологи-
ческий, медицинский (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Классификации поведенческих отклонений 

 
 

2.3.1. Социально-правовая классификация поведенческих отклонений 
В рамках социально-правового подхода к классификации поведенче-

ских отклонений выделяются социологическое и правовое направления. 
Социология рассматривает поведенческие девиации как социальные 

явления, которые группируются по нескольким основаниям: 
а) в зависимости от масштаба выделяют массовые и индивидуаль-

ные отклонения; 
б) по значению последствий – негативные (вызывающие вредные 
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последствия и создающие потенциальную опасность) и позитивные; 
в) по субъекту – отклонения конкретных лиц, неформальных групп 

(например, деятельность бандитских группировок), официальных струк-
тур, условных социальных групп (например, женский алкоголизм); 

г) по объекту – экономические, бытовые, имущественные наруше-
ния и другие; 

д) по длительности – единовременные и длительные; 
е) по типу нарушаемой нормы – преступность, пьянство (алкого-

лизм), наркотизм, самоубийства, аморальное поведение, бродяжничество, 
проституция, хулиганство, иждивенчество, коррупция, бюрократизм, 
терроризм, расизм, геноцид, деструктивные культы. 

В праве под отклоняющимся поведением понимается все, что про-
тиворечит принятым в настоящее время правовым нормам и запрещено 
под угрозой наказания. Ведущим критерием правовой оценки действий 
индивида является мера их общественной опасности.  

По характеру и степени общественной опасности деяний различают: 
– преступления,  
– административные и гражданско-правовые деликты,  
– дисциплинарные проступки. 
Время рождает все новые формы правовых отклонений, например рэ-

кет, организованную преступность, финансовые пирамиды, хакерство, вы-
зывает необходимость внесения постоянных изменений в законодательство. 

 
 

2.3.2. Психологическая классификация поведенческих отклонений 
Психологические классификации поведенческих отклонений вы-

страиваются на основе следующих критериев: 
– вид нарушаемой нормы; 
– психологические цели поведения и его мотивация; 
– результаты данного поведения и ущерб, ими причиняемый; 
– индивидуально-стилевые характеристики поведения. 
В соответствии с перечисленными критериями выделяются три ос-

новные группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делин-
квентное) поведение, асоциальное поведение, аутодеструктивное (само-
разрушающее) поведение.  

Антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, про-
тиворечащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 
благополучию окружающих людей. Оно включает в себя любые действия 
или бездействия, запрещенные законодательством. 

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение прояв-
ляется преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой 
уголовную или гражданскую ответственность и соответствующее наказа-
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ние. У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквент-
ного поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое 
насилие, торговля наркотиками. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наи-
более распространены такие формы, как насилие по отношению к млад-
шим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, воровст-
во, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги. 

Асоциальное поведение – это поведение, уклоняющееся от выпол-
нения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее бла-
гополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как аг-
рессия, сексуальные девиации (беспорядочные половые связи, 
проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), занятие 
азартными играми на деньги, бродяжничество, иждивенчество. 

В подростковом возрасте наиболее распространены такие виды асоци-
ального поведения, как уход из дома, бродяжничество, школьные прогулы 
или отказ от обучения, ложь, агрессия, промискуитет (беспорядочные поло-
вые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного харак-
тера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). 

У детей асоциального поведения чаще всего встречаются побеги из 
дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессия, злословие, ложь, 
воровство, вымогательство (попрошайничество). 

Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку 
оно более других поведенческих девиаций находится под влиянием куль-
туры и времени. 

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – это поведение, 
отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее це-
лостности и развитию самой личности. Саморазрушительное поведение в 
современном мире выступает в следующих основных формах:  

– суицидальное поведение,  
– пищевая зависимость,  
– химическая зависимость (злоупотребление психоактивными веществами),  
– фанатизм (например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ),  
– аутическое поведение,  
– виктимное поведение (поведение жертвы),  
– деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды 

спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 
Большинство авторов, например Ю. А. Клейберг [48], выделяют три 

основные группы поведенческих девиаций: 
– негативные (например, употребление наркотиков),  
– позитивные (например, социальное творчество, стремление лич-

ности к превосходству, к новому самоутверждению в социально полез-
ных видах деятельности. Это может быть героизм, альтруизм, самопо-
жертвование, сверхтрудолюбие, высочайшая преданность, выдающееся 
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научное открытие, изобретение и т. д.),  
– социально нейтральные (например, попрошайничество).  
В нормально развивающемся обществе 10–12 % населения приходится 

на отрицательную девиацию и столько же на положительную. Оставшаяся 
часть – немногим более 70 % населения – люди без отклонений в поведении. 

Один из наиболее полных и интересных вариантов систематизации ви-
дов отклоняющегося поведения личности, на наш взгляд, принадлежит 
Ц. П. Короленко и Т. А. Донских [56]. Авторы делят все поведенческие девиа-
ции на две большие группы – нестандартное и деструктивное поведение.  

Нестандартное поведение может иметь форму нового мышления, 
новых идей, а также действий, выходящих за рамки социальных стерео-
типов поведения. Подобная форма предполагает активность, хотя и вы-
ходящую за рамки принятых норм в конкретных исторических условиях, 
но играющую позитивную роль в прогрессивном развитии общества. 
Примером нестандартного поведения может быть деятельность новато-
ров, революционеров, оппозиционеров, первооткрывателей в какой-либо 
сфере знания, которые не могут быть признаны людьми с отклоняющим-
ся поведением в строгом смысле. 

Деструктивное поведение в соответствии с его целями имеет две формы:  
1) внешнедеструктивное поведение преследует внешнедеструктив-

ные цели, направленные на нарушение социальных норм (правовых, мо-
рально-этических, культурных); 

2) внутридеструктивное поведение имеет внутридеструктивные це-
ли, направленные на дезинтеграцию самой личности, ее регресс.  

Внешнедеструктивное поведение в свою очередь делится на аддик-
тивное и антисоциальное. Аддиктивное поведение предполагает исполь-
зование каких-то веществ или специфической активности с целью ухода 
от реальности и получения желаемых эмоций. Антисоциальное поведе-
ние заключается в действиях, нарушающих существующие законы и пра-
ва других людей в форме противоправного, асоциального, аморально-
безнравственного поведения. 

В группе внутридеструктивного поведения Ц. П. Короленко и 
Т. А. Донских выделяют:  

– суицидное,  
– конформистское,  
– нарциссическое,  
– фанатическое,  
– аутическое поведение.  
Суицидное поведение характеризуется повышенным риском само-

убийства. Конформистское – поведение, лишенное индивидуальности, ори-
ентированное исключительно на внешние авторитеты. Нарциссическое – 
управляется чувством собственной грандиозности. Фанатическое поведение 
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выступает в форме слепой приверженности к какой-либо идее, взглядам. 
Аутическое поведение проявляется в виде отгороженности от людей и ок-
ружающей действительности, погруженности в мир собственных фантазий. 

Все перечисленные формы деструктивного поведения отвечают, по 
мнению ученых, таким критериям девиантности, как ухудшение качества 
жизни, снижение критичности к своему поведению, когнитивные иска-
жения (восприятия и понимания происходящего), снижение самооценки 
и эмоциональные нарушения. Наконец, они с большой вероятностью 
приводят к состоянию социальной дезадаптации личности вплоть до 
полной ее изоляции. 

В психологической литературе можно встретить и другие подходы к 
классификации видов отклоняющегося поведения личности. 

Выделение отдельных видов отклоняющегося поведения и их система-
тизация по схожим признакам являются условными, хотя и оправданными в 
целях научного анализа. В реальной жизни отдельные формы нередко соче-
таются или пересекаются, а каждый конкретный случай отклоняющегося 
поведения оказывается индивидуально окрашенным и неповторимым. 

 
 

2.3.3. Медицинская классификация поведенческих отклонений 
Медицинская классификация поведенческих расстройств основана на 

психопатологическом и возрастном критериях. В соответствии с ними выде-
ляются поведенческие нарушения, достигающие уровня болезни. Междуна-
родная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10) [71] в разде-
ле «Классификация психических и поведенческих расстройств» называет 
следующие поведенческие расстройства (для взрослых людей): 

F10–19 – психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабинои-
дов, седативных и снотворных веществ, кокаина, стимуляторов (включая 
кофеин), галлюциногенов, табака, летучих растворителей, сочетанного 
употребления или использования других психоактивных веществ); 

F50–59 – поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами (расстройства приема пищи; 
расстройства сна неорганической природы; половая дисфункция, не обу-
словленная органическим расстройством или заболеванием; психические 
и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом; 
злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость, например 
стероиды, витамины); 

F63 – расстройства привычек и влечений (патологическая склон-
ность к азартным играм, патологические поджоги – пиромания, патоло-
гическое воровство – клептомания, выдергивание волос – трихотилома-
ния, другие расстройства привычек и влечений); 
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F65 – расстройства сексуального предпочтения (фетишизм, фети-
шистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садома-
зохизм, множественные расстройства сексуального предпочтения).  

Указанные разделы содержат перечень конкретных диагностиче-
ских критериев и признаков, в соответствии с которыми данное поведе-
ние можно отнести к болезненному расстройству. Например, рубрика 
«Патологическое воровство (клептомания)» содержит следующие диаг-
ностические признаки: а) два или более случая воровства без видимых 
мотивов или выгоды для индивида или другого лица; б) индивид описы-
вает сильное влечение к воровству (с чувством напряженности перед со-
вершением поступка и облегчением после него). 

МКБ–10 также включает в себя типологию поведенческих рас-
стройств с началом, характерным для детского и подросткового возраста: 

F90 – гиперкинетические расстройства; 
F91 – расстройства поведения:  

– F91.0 – расстройства поведения, ограничивающиеся семейным 
окружением;  

– F91.1 – несоциализированное расстройство поведения;  
– F91.2 – социализированное расстройство поведения;  
– F91.3 – оппозиционно-вызывающее поведение; 

F92 – смешанные расстройства поведения и эмоций; 
F94 – расстройство социального функционирования; 
F95 – тикозные расстройства; 
F98.0 – неорганический энурез; 
F98.1 – неорганический энкопрез; 
F98.2 – расстройство питания в младенческом возрасте; 
F98.3 – поедание несъедобного; 
F98.4 – стереотипные двигательные расстройства; 
F98.5 – заикание; 
F98.6 – речь взахлеб. 
Данные поведенческие расстройства диагностируются при наличии 

нескольких характерных симптомов, которые при этом должны сохра-
няться не менее шести месяцев. Например, к расстройствам поведения 
относится повторяющееся и стойкое поведение, для которого характерны 
следующие симптомы: 

1) больной проявляет для своего возраста необычно частые или тя-
желые вспышки гнева; 

2) часто спорит со взрослыми; 
3) часто активно отказывается выполнять требования взрослых или 

нарушает их правила; 
4) часто намеренно делает вещи, которые досаждают другим людям; 
5) часто обвиняет других в своих ошибках или поведении; 
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6) часто обидчив или ему легко досадить; 
7) часто сердится или негодует; 
8) часто злобен или мстителен; 
9) часто обманывает или нарушает обещания с целью получения 

выгоды или уклонения от обязательств; 
10) часто затевает драки (сюда не относятся драки с сибсами (брать-

ями, сестрами)); 
11) использует оружие, которое способно причинить серьезный фи-

зический вред другим людям (например, клюшку, кирпич, разбитую бу-
тылку, нож, огнестрельное оружие); 

12) несмотря на запреты родителей, часто затемно остается на улице 
(если начало отклонений – в возрасте до 13 лет); 

13) проявляет физическую жестокость по отношению к другим лю-
дям (например, связывает жертву, наносит ей порезы, ожоги); 

14) проявляет физическую жестокость по отношению к животным; 
15) преднамеренно разрушает чужую собственность; 
16) преднамеренно разводит огонь с целью причинить кому-то серь-

езный ущерб; 
17) крадет ценные вещи из дома или из других мест; 
18) часто прогуливает школу; 
19) по меньшей мере дважды убегал из дома или убегал один раз, но 

больше чем на одну ночь (кроме случаев уклонения от насилия); 
20) совершает преступления на виду у жертвы (включая выхватыва-

ние кошельков, вырывание сумок); 
21) принуждает другого к половой деятельности; 
22) частые проявления задиристого поведения (преднамеренное 

причинение боли, унижение, мучение); 
23) проникает в чужие дома и автомобили.  
Для констатации симптомов 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23 требуется хотя 

бы однократное их возникновение. Расстройство поведения диагностиру-
ется только в том случае, если оно не отвечает критериям других рас-
стройств, таких как диссоциальное расстройство личности, шизофрения, 
маниакальный эпизод, гиперкинетическое расстройство, депрессивный 
эпизод, эмоциональное расстройство. 

Сопоставление психологической и медицинской классификаций по-
зволяет сделать вывод о том, что они не противоречат, а взаимно допол-
няют друг друга. В ряде случаев один и тот же вид поведения может по-
следовательно приобретать различные формы: безобидная вредная 
привычка – отклоняющееся поведение, ухудшающее качество жизни,– 
болезненное поведенческое расстройство, угрожающее самой жизни. 
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2.4. Типы девиантного поведения 
К основным типам девиантного поведения в современных условиях 

можно отнести агрессивное поведение, делинквентное поведение, зави-
симое поведение, суицидальное поведение. Каждая форма девиации име-
ет свою специфику. 

 
2.4.1. Агрессия и агрессивное поведение 

Различные формы отклоняющегося поведения имеют общие свой-
ства, которые являются критерием принадлежности к группе девиаций. 
Одним из таких существенных признаков является деструктивность – 
разрушительность. Действительно, девиантное поведение в целом приво-
дит к разрушению чего-либо (здоровья, отношений, личности, общест-
венного порядка) и даже к прерыванию самой жизни. 

Как известно, деструктивность, в свою очередь, тесно связана с та-
кой базовой человеческой характеристикой, как агрессия, которая, буду-
чи направленной на других или на себя, принимает непосредственное 
участие в различных формах поведенческих девиаций и заслуживает спе-
циального рассмотрения.  

В переводе с латинского языка «агрессия» означает «нападение». В 
психологии под агрессией понимают тенденцию (стремление), прояв-
ляющуюся в реальном поведении или фантазировании с целью подчи-
нить себе других либо доминировать над ними. 

По сути, агрессия может быть как позитивной, служащей жизнен-
ным интересам и выживанию, так и негативной, ориентированной на 
удовлетворение агрессивного стремления самого по себе. Целью агрес-
сии может быть как собственно причинение страдания (вреда) жертве 
(враждебная агрессия), так и использование агрессии как способа дости-
жения иной цели (инструментальная агрессия). 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характери-
стики: направленность, формы проявления, интенсивность (рис. 3). 

Агрессия может быть направлена на внешние объекты (людей или 
предметы) или на себя (тело или личность). 

Агрессия принимает самые разнообразные формы – явные или латентные.  
В порядке усиления интенсивности различают следующие виды аг-

рессии: раздражение, зависть, отвращение, злость, нетерпимость, неис-
товство, ярость, бешенство и ненависть. 

Одним из наиболее интенсивных и сложных агрессивных аффектов 
выступает, несомненно, ненависть. Важнейшей целью человека, охва-
ченного ненавистью, является уничтожение объекта агрессии. Безуслов-
но, ненависть может быть и нормальной реакцией ярости, направленной 
на устранение серьезной опасности. При определенных условиях нена-
висть и желание мести могут неадекватно усиливаться. Если они стано-
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вятся стабильной характерологической установкой, можно говорить о 
достижении уровня психопатологии характера. 

 

 
Рис. 3. Характеристика агрессии 

 
В более «легких» случаях психопатологии ненависть приобретает 

форму жестких моральных запретов и агрессивного утверждения собст-
венных идеалов. Ненависть может проявляться также в страстном жела-
нии обладать властью, подчинять или унижать. При более тяжелых фор-
мах речь идет о садистских наклонностях – приносить кому-либо 
страдания и получать удовольствия от этого. Крайняя форма проявления 
ненависти – стремление к уничтожению (убийству) или радикальное 
обесценивание всех и вся. Ненависть может выражаться и в самоубийст-
ве (например, когда Я идентифицируется с ненавистным объектом и са-
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моуничтожение становится единственным способом его устранения). 
Агрессивность – это склонность конкретного человека проявлять 

агрессию в форме конкретных внутренних и внешних действий. Данную 
индивидуальную особенность довольно трудно измерить, в связи с чем 
основным способом оценки агрессивной тенденции является оценка ее 
поведенческих проявлений. 

Агрессивное поведение может иметь различные (по степени выра-
женности) формы:  

– ситуативные агрессивные реакции (в форме краткосрочной реак-
ции на конкретную ситуацию);  

– пассивное агрессивное поведение (в форме бездействия или отказа 
от чего-либо);  

– активное агрессивное поведение (в форме разрушительных или 
насильственных действий). 

В содержательном плане ведущими признаками агрессивного пове-
дения можно считать такие его проявления, как: 

– выраженное стремление к доминированию над людьми и исполь-
зованию их в своих целях; 

– тенденция к разрушению; 
– направленность на причинение вреда окружающим людям; 
– склонность к насилию (причинению боли). 
Обобщая все перечисленные признаки, можно говорить о том, что 

агрессивное поведение личности подразумевает любые действия с выра-
женным мотивом доминирования. 

При этом выраженную социально негативную оценку имеют прежде 
всего те формы агрессивного поведения, которые «нацелены на оскорб-
ление или причинение вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения». Такое агрессивно-асоциальное поведение непре-
менно включает в себя насилие – вербальные или физические действия, 
причиняющие боль. Оно, как правило, протекает на фоне негативных 
эмоций агрессора (злость, ярость, садистское удовольствие, безразличие) 
и вызывает негативные переживания также и жертвы (страх, унижение). 
Это поведение направляется агрессивными мотивами – разрушить, уст-
ранить, использовать, навредить.  

В появлении агрессивного поведения участвуют многие факторы, в 
том числе возраст, индивидуальные особенности, внешние физические 
условия и социальные условия. 

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастны-
ми особенностями человека. Каждый возрастной этап имеет специфическую 
ситуацию развития и выдвигает определенные требования к личности.  

Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается раз-
личными проявлениями агрессивного поведения. В процессе социализа-
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ции личности агрессивное поведение выполняет ряд важных функций. В 
норме оно освобождает от страха, помогает отстаивать свои интересы, 
защищает от внешней угрозы, способствует адаптации. В связи с этим 
можно говорить о двух видах агрессии:  

– доброкачественно-адаптивной,  
– деструктивно-дезадаптивной. 
В целом для развития личности ребенка и подростка опасны не 

столько сами агрессивные проявления, сколько их результат и непра-
вильная реакция окружающих. В случае когда насилие дает внимание, 
власть, признание, деньги, другие привилегии, у детей и подростков с 
большой вероятностью формируется поведение, основанное на культе 
силы, которое может составлять основу социального функционирования 
и взрослых людей (например, в криминальных группировках). Стремле-
ние окружающих подавить агрессию силой нередко приводит к эффекту, 
противоположному ожидаемому. 

У взрослых людей проявления агрессивного поведения более разно-
образны, поскольку определяются преимущественно их индивидуальны-
ми особенностями.  

В качестве индивидуально-личностных характеристик, потенци-
рующих агрессивное поведение, обычно рассматривают такие черты, как 
боязнь общественного неодобрения, раздражительность, подозритель-
ность, предрассудки (например, национальные), а также склонность ис-
пытывать чувство стыда вместо вины. Важную роль в поддержании 
склонности к насилию может играть убежденность человека в том, что он 
является единовластным хозяином своей судьбы (а иногда и судеб других 
людей), а также его положительное отношение к агрессии (как к полез-
ному или нормальному явлению). 

Другой особенностью, влияющей на агрессивное поведение лично-
сти, является ее способность переносить фрустрацию. Под фрустрацией 
понимают состояние, вызванное препятствием на пути удовлетворения 
потребности или достижения цели. В целом фрустрация – весьма распро-
страненное явление, и люди существенно различаются по способности 
справляться с ней. Если же агрессивное поведение успешно способствует 
устранению фрустрации, то оно с большой вероятностью усиливается в 
соответствии с законами научения.  

Если оценивать влияние полового фактора на агрессивность поведения, 
то исследования показывают, что мужчины (мальчики) демонстрируют бо-
лее высокие уровни прямой и физической агрессии, а женщины (девочки) – 
косвенной и вербальной. В целом мужскому полу приписывается бóльшая 
склонность к физическому насилию, в то время как женщины чаще и успеш-
нее прибегают к его психологическому варианту. 

Такие внешние обстоятельства, как шум, жара, теснота, экологические 
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проблемы, метеоусловия могут провоцировать, усиливать агрессивность. 
Но, по мнению большинства исследователей данного вопроса, ре-

шающую роль в формировании агрессивного поведения личности играет 
ее непосредственное социальное окружение.  

Хорошо известно, что агрессия проявляется не только к врагам, не-
знакомым людям или конкурентам. Основным социальным источником 
формирования агрессивного поведения в настоящее время признается 
семья. Психологическое или физическое насилие отнюдь не редкость для 
многих семей. Формы проявления агрессии в семье разнообразны. Это 
могут быть прямое физическое или сексуальное насилие, холодность, 
оскорбления, негативные оценки, подавление личности, эмоциональное 
непринятие ребенка. Члены семьи могут демонстрировать агрессивное 
поведение сами или могут подкреплять нежелательные действия ребенка, 
например выражая гордость его победой в драке. 

На становление агрессивного поведения ребенка влияют различные 
семейные факторы, например низкая степень сплоченности семьи, кон-
фликтность, недостаточная близость между родителями и ребенком, небла-
гоприятные взаимоотношения между детьми, неадекватный стиль семейного 
воспитания. Например, родители, применяющие крайне суровые наказания, 
использующие чрезмерный контроль (гиперопека) или, напротив, не контро-
лирующие занятия своих детей (гипоопека), чаще сталкиваются с агрессией 
и непослушанием своих детей. Также существует мнение, что выраженное 
негативное влияние на ребенка оказывает агрессия отца по отношению к 
матери (физическое насилие или явное моральное унижение). 

В соответствии с «теорией асоциальной агрессии», агрессивное по-
ведение ребенка вызывается прежде всего недостатком нежной заботы и 
привязанности со стороны одного или обоих родителей. Фрустрация 
привязанности приводит к возникновению у ребенка постоянного чувст-
ва враждебности, поскольку он развивается через подражание значимым 
для него взрослым (в том числе их эмоциональным проявлениям). Уста-
новки и поведение, которые развились у ребенка в отношениях с родите-
лями, впоследствии переносятся на других людей (одноклассников, учи-
телей, супругов). Если проявление агрессии к конкретным людям 
пресекается (или делается невозможным в силу каких-то причин), агрес-
сия может смещаться на новый, «более безопасный» (доступный) объект. 

Одним из наиболее дискутируемых вопросов можно считать влия-
ние средств массовой информации на агрессивное поведение личности. 
Механизм формирования агрессивного поведения посредством телевиде-
ния может выглядеть следующим образом: чрезмерное увлечение теле-
передачами → агрессивные фантазии → отождествление себя с персона-
жем → усвоение агрессивного способа решения проблем и влияния на 
людей → повторение агрессивных действий → использование агрессии 
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для разрешения проблем в межличностных отношениях → подкрепление 
→ агрессивные привычки → неразвитые социальные и учебные умения 
→ фрустрация → чрезмерный просмотр телепередач. 

В целом просмотр агрессивных сцен, видимо, не оказывает предпо-
лагаемого прямого негативного воздействия на большинство взрослых 
людей, поскольку само восприятие определяется совокупностью внут-
ренних и внешних условий. Реакции людей на сцены насилия могут быть 
самыми различными: отвращение, неприятие, виртуализация (восприятие 
изображаемых событий как нереальных), и только в некоторых случаях – 
восхищение или стремление подражать. И все-таки негативное влияние 
СМИ на развитие детей и подростков вызывает справедливые опасения и 
требует специального изучения. 

Таким образом, при неблагоприятном воздействии внутренних и 
внешних факторов агрессивное влечение действительно приобретает 
формы агрессивности и устойчивого разрушительного поведения вплоть 
до общественно опасных форм. Но агрессия не обязательно должна при-
водить к отрицательным последствиям. Например, она может не только 
распространяться на все новые и новые объекты, но и замещаться на по-
зитивную в различных формах деятельности – в бизнесе, учебе, спорте, 
лидерстве и т. д. Очевидно, что в норме агрессия носит оборонительный 
характер и служит выживанию. Она также выступает источником актив-
ности индивида, его творческого потенциала и стремления к достижени-
ям. Индивид может и должен уметь распознавать различные проявления 
агрессии, выражать агрессию в социально приемлемых формах, наконец, 
избегать насилия над другими или собой. Судьба собственной агрессии – 
дело личного выбора каждого взрослого человека, а задача овладения 
своей агрессией – одна из труднейших психологических задач вообще. 

Агрессивное асоциальное поведение в целом вызывает устойчивое 
негативное отношение общества и является серьезным барьером между 
агрессивной личностью и окружающими ее людьми. Следует признать, 
что в силу ряда причин социальное воздействие на личность с выражен-
ным агрессивным поведением часто оказывается малоэффективным. По-
скольку агрессия имеет глубокие биологические и социальные корни, 
искоренить агрессивное поведение, по всей видимости, невозможно. 
Можно лишь говорить о необходимости снижения его проявлений через 
создание системы эффективного социального контроля на нескольких 
уровнях – общества, семьи и малых групп, самой личности. 

К сожалению, никакое общество не свободно от проявлений насилия. 
Более того, история знает немало примеров, когда само государство вы-
ступало инициатором преступных деяний. Преступлениями против чело-
вечества признаны последствия политики ряда государств: уничтожение 
миллионов евреев фашистами, сталинские репрессии и депортации и др. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 66 

Все основные виды отклоняющегося поведения личности – делин-
квентное, зависимое и суицидальное – можно, безусловно, рассматривать 
как поведение разрушительное по своей сути, различающееся лишь по 
форме и направленности агрессивных действий – вовне или вовнутрь. 

 
 

2.4.2. Делинквентное поведение 
Проблема делинквентного (противоправного, антиобщественного) по-

ведения, является центральной для исследования большинства социальных 
наук, поскольку общественный порядок играет важную роль в развитии как 
государства в целом, так и каждого гражданина в отдельности. 

В психологической литературе противоправное поведение чаще 
всего обозначают как делинквентное поведение. Данное поведение мо-
жет иметь форму мелких нарушений нравственно-этических норм, не 
достигающих уровня преступления. На этом уровне оно совпадает с асо-
циальным поведением. Но оно может выражаться также в преступных 
действиях, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом. В этом 
случае поведение будет криминальным, антисоциальным. 

Понятие «делинквентный» происходит от латинского delinquens – 
«проступок, провинность». Под этим термином мы будем понимать про-
тивоправное поведение личности – действия конкретной личности, от-
клоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время за-
конов, угрожающие благополучию других людей или социальному 
порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. Личность, 
проявляющая противозаконное поведение, квалифицируется как делин-
квентная личность (делинквент), а сами действия – деликтами. 

Криминальное поведение является утрированной формой делин-
квентного поведения вообще. В целом делинквентное поведение непо-
средственно направленно против существующих норм государственной 
жизни, четко выраженных в правилах (законах) общества. 

Виды делинквентного поведения можно рассматривать и как этапы 
формирования противозаконного поведения, и как относительно незави-
симые его проявления. 

Делинквентное поведение как форма девиантного поведения лично-
сти имеет ряд особенностей. 

Во-первых, это один из наименее определенных видов отклоняюще-
гося поведения личности. Например, круг деяний, признаваемых пре-
ступными, различен в разное время для разных государств. Сами законы 
неоднозначны, и в силу их несовершенства большая часть взрослого на-
селения может быть подведена под категорию «преступников», например 
по таким статьям, как уклонение от уплаты налогов или причинение ко-
му-либо физической боли.  
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Во-вторых, делинквентное поведение регулируется преимущест-
венно правовыми нормами – законами, нормативными актами, дисцип-
линарными правилами. 

В-третьих, противоправное поведение признается одной из наибо-
лее опасных форм девиаций, поскольку угрожает самим основам соци-
ального устройства – общественному порядку. 

В-четвертых, такое поведение личности активно осуждается и нака-
зывается в любом обществе. Основной функцией любого государства 
является создание законов и осуществление контроля за их исполнением, 
поэтому в отличие от иных видов девиаций, делинквентное поведение 
регулируется специальными социальными институтами: судами, следст-
венными органами, местами лишения свободы. 

Наконец, в-пятых, важно то, что противоправное поведение по сво-
ей сути означает наличие конфликта между личностью и обществом – 
между индивидуальными стремлениями и общественными интересами. 

Многообразие общественных правил порождает большое количество 
подвидов противоправного поведения. Проблема классификации различных 
форм делинквентного поведения носит междисциплинарный характер. 

В социально-правовом подходе широко используется деление противо-
правных действий на насильственные и ненасильственные (или корыстные). 

В рамках клинических исследований представляет интерес комплексная 
систематика правонарушений, построенная по нескольким осям: 

– на социально-психологической оси – антидисциплинарное, анти-
общественное, противоправное поведение;  

– на клинико-психопатологической – непатологические и патологи-
ческие формы;  

– на личностно-динамической – реакции, развитие, состояние.  
Различают следующие типы правонарушителей:  
– профессиональные преступники (лица, регулярно совершающие 

преступления, живущие на доходы от них),  
– ситуативные преступники (действующие в зависимости от обстановки),  
– случайные преступники (преступившие закон только однажды). 
Условия формирования делинквентного поведения 
Несмотря на разнообразные общественные меры, направленные на 

побуждение граждан следовать установленным законам и правилам, 
множество людей ежедневно их нарушают. Нередко бывает трудно по-
нять, почему вполне обычные с виду люди вдруг совершают серьезное 
преступление. Чаще всего это психически здоровые личности, в том чис-
ле дети и подростки. 

При рассмотрении детерминации противоправных действий обычно 
говорят о совокупности внешних условий и внутренних причин (рис. 4), 
вызывающих подобное поведение. Безусловно, в каждом конкретном 
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случае имеет место уникальное сочетание факторов, тем не менее можно 
определить некоторые общие тенденции в формировании делинквентно-
го поведения (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Условия формирования делинквентного поведения 

 
Социальные условия играют определенную роль в происхождении 

противоправного поведения. К ним прежде всего относятся многоуров-
невые общественные процессы. Это, например, слабость власти и несо-
вершенство законодательства, социальные катаклизмы и низкий уровень 
жизни. Людям, так или иначе «отодвинутым в сторону» от общественных 
благ, трудно достичь желанных целей легальным путем. 

Социальной причиной антиобщественного поведения конкретной 
личности также может быть склонность общества навешивать ярлыки. В 
ряде случаев устойчивое антиобщественное поведение формируется по 
принципу порочного круга: первичное, случайно совершенное преступ-
ление → наказание → опыт насильственных отношений (максимально 
представленный в местах заключения) → последующие трудности соци-
альной адаптации вследствие ярлыка «преступника» → накопление соци-
ально-экономических трудностей и вторичная делинквентность – более 
тяжкое преступление и т. д. 

Таким образом, общество само, как это ни парадоксально, посредст-
вом неоправданных действий и чересчур серьезных наказаний воспиты-
вает преступников, от которых хотелось бы избавиться. Государство, 
провозглашая борьбу с насилием, само его использует (нередко еще в 
большем количестве) по отношению к провинившемуся. Сегодня 86 
стран мира имеют в законодательстве статью о смертной казни. В целом 
людям навязывается насильственный стереотип взаимоотношений. Пред-
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ставители власти преследуют делинквентных личностей, демонстрируя 
им свою силу так, как те поступали по отношению к своим жертвам. Воз-
никает порочный круг, двигаясь по которому, делинквентные личности 
наносят вред себе и окружающим. 

Существенную роль в происхождении делинквентного поведения 
играет микросоциальная ситуация. Его формированию, например, спо-
собствуют: асоциальное и антисоциальное окружение (алкоголизм роди-
телей, асоциальная и антисоциальная семья или компания); безнадзор-
ность; многодетная и неполная семья; внутрисемейные конфликты; 
хронические конфликты со значимыми людьми. 

Суммируя данные, можно перечислить следующие микросоциаль-
ные факторы, вызывающие делинквентность: 

– фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанно-
сти со стороны родителей (например, чрезвычайно суровый отец или не-
достаточно заботливая мать), что в свою очередь вызывает ранние трав-
матические переживания ребенка; 

– физическая или психологическая жестокость или культ силы в се-
мье (например, чрезмерное или постоянное применение наказаний); 

– недостаточное влияние отца (например, при его отсутствии), за-
трудняющее нормальное развитие морального сознания; 

– острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фик-
сацией на травматических обстоятельствах; 

– потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточ-
ная требовательность родителей, их неспособность выдвигать последова-
тельно возрастающие требования или добиваться их выполнения; 

– несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, 
вследствие чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения; 

– смена родителей (опекунов); 
– хронически выраженные конфликты между родителями (особенно 

опасна ситуация, когда жестокий отец избивает мать); 
– нежелательные личностные особенности родителей (например, 

сочетание нетребовательного отца и потворствующей матери); 
– усвоение ребенком через научение в семье или в группе делин-

квентных ценностей (явных или скрытых). 
Как правило, на первых порах, переживая фрустрацию, ребенок ис-

пытывает боль, которая при отсутствии понимания и смягчения перехо-
дит в разочарование и злость. Агрессия привлекает внимание родителей, 
что само по себе важно для ребенка. Кроме того, используя агрессию, 
ребенок нередко добивается своих целей, управляя окружающими. По-
степенно агрессия и нарушение правил начинают систематически ис-
пользоваться как способы получения желаемого результата. Делинквент-
ное поведение закрепляется. 
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Индивидуальные детерминанты противоправного поведения пред-
ставляют особый интерес для психологического анализа. 

Индивидуальные особенности существенно определяются и поло-
выми различиями. Например, хорошо известно, что противоправное по-
ведение более характерно для мужского пола. Несмотря на рост женской 
преступности, ее относительные показатели значительно ниже мужских 
(например, женские преступления в России в 1998 г. составили 15 % от 
общего числа зарегистрированных случаев). 

Можно говорить и о преступлениях более свойственных женщинам 
или мужчинам. Такие деликты, как убийство детей, проституция, воровство 
в магазинах, чаще совершают женщины. Мужчины же чаще угоняют авто-
мобили, учиняют разбои, кражи, наносят телесные повреждения, убивают. 
Существуют и типично мужские преступления, например изнасилование. 

Возрастной фактор определяет своеобразие поведения на разных 
этапах онтогенеза. Возрастная динамика частоты правонарушений про-
является следующим образом: возраст большинства преступников колеб-
лется в пределах от 25 до 35 лет; количество преступлений неуклонно 
растет от 14 до 29; максимум случаев совершения преступлений прихо-
дится на 29 лет; с 29 до 40 лет наблюдается постепенное снижение пре-
ступной деятельности; после 40 лет преступления редки. 

Кроме полового и возрастного, выделяется конституциональный 
фактор. Исследователи отмечают, что конституциональные особенности 
вполне могут направить развитие личности в антисоциальную сторону. 
Например, ребенок может с трудом переносить состояние голода, под 
влиянием которого он может начать воровать.  

Вопрос о влиянии психопатологии (в любом возрасте) на делин-
квентное поведение личности остается дискуссионным.  

В качестве наиболее распространенных аномалий, сочетающихся с де-
линквентным поведением, называются психопатия, алкоголизм, невротиче-
ские расстройства, остаточные явления черепно-мозговых травм и органиче-
ские заболевания головного мозга, интеллектуальная недостаточность. 

Люди, имеющие психические аномалии, проявляют сниженную спо-
собность осознавать и контролировать свои действия вследствие интеллек-
туальной или эмоционально-волевой патологии. В то же время отклонения 
от медицинской нормы нельзя считать конкретными причинами, вызываю-
щими преступные действия, хотя в ряде случаев они сочетаются. 

По детерминации поведения можно выделить несколько основных 
групп делинквентных личностей: 

– ситуативный правонарушитель (противоправные действия которо-
го преимущественно спровоцированы ситуацией); 

– субкультурный правонарушитель (нарушитель, идентифициро-
вавшийся с групповыми антисоциальными ценностями); 
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– невротический правонарушитель (асоциальные действия которого 
выступают следствием интрапсихического конфликта и тревоги); 

– «органический» правонарушитель (совершающий противоправ-
ные действия вследствие мозговых повреждений, с преобладанием им-
пульсивности, интеллектуальной недостаточности и аффективности); 

– психотический правонарушитель (совершающий деликты вследствие 
тяжелого психического расстройства – психоза, помрачения сознания); 

– антисоциальная личность (антиобщественные действия которой 
вызваны специфическим сочетанием личностных черт – враждебностью, 
неразвитостью высших чувств, неспособностью к близости). 

 
 

2.4.3. Зависимое поведение 
Внутри чрезвычайно сложной и многообразной категории «откло-

няющееся поведение личности» выделяется подгруппа так называемого 
зависимого поведения, или зависимостей. Зависимое поведение личности 
представляет собой серьезную социальную проблему, поскольку в выра-
женной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата 
работоспособности, конфликты с окружающими, совершение преступле-
ний. Кроме того, это наиболее распространенный вид девиации, так или 
иначе затрагивающий любую семью. 

С давних времен различные формы зависимого поведения называли 
вредными, или пагубными, привычками, имея в виду пьянство, перееда-
ние, азартные игры и другие пристрастия. В современной медицинской 
литературе широко используется такой термин, как «патологические при-
вычки». Понятие «зависимость», также заимствованное из медицины, 
является относительно новым и популярным в настоящее время. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление пола-
гаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адап-
тации». Условно можно говорить о нормальной и чрезмерной зависимо-
сти. Все люди испытывают «нормальную» зависимость от таких 
жизненно важных объектов, как воздух, вода, еда. Большинство людей 
питают здоровую привязанность к родителям, друзьям, супругам. 

Склонность к чрезмерной зависимости, напротив, порождает про-
блемные симбиотические отношения, или зависимое поведение. В специ-
альной литературе употребляется еще одно название рассматриваемой 
реальности – «аддиктивное поведение». В переводе с английского 
addiction – «склонность, пагубная привычка». Если обратиться к истори-
ческим корням данного понятия, то латинское addictus означает «тот, кто 
связан долгами (приговорен к рабству за долги)».  

Зависимое (аддиктивное) поведение как вид девиантного поведения 
личности имеет множество подвидов, дифференцируемых преимущест-
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венно по объекту аддикции. Теоретически (при определенных условиях) 
это могут быть любые объекты или формы активности – химическое ве-
щество, деньги, работа, игры, физические упражнения или секс. 

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, как:  
1) психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики);  
2) алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой под-

группе);  
3) пища;  
4) игры;  
5) секс;  
6) религия и религиозные культы. 
В соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие 

формы зависимого поведения: 
– химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависи-

мость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 
–  нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 
– гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры); 
–  сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм,  эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм); 
– религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 
Итак, зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм от-

клоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблени-
ем чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной – 
от практически нормального поведения до тяжелых форм биологической 
зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психиче-
ской патологией. В связи с этим некоторые авторы различают аддиктив-
ное поведение и просто вредные привычки, которые не достигают степе-
ни зависимости и не представляют фатальной угрозы, например 
переедание или курение.  

Выбор личностью конкретного объекта зависимости отчасти опре-
деляется его специфическим действием на организм человека. Как пра-
вило, люди отличаются по индивидуальной предрасположенности к тем 
или иным объектам аддикции. Особая популярность алкоголя во многом 
обязана широкому спектру его действия: он может с одинаковым успе-
хом использоваться для возбуждения, согревания, расслабления, лечения 
простудных заболеваний, повышения уверенности и раскованности. 

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться 
друг с другом или переходить друг в друга, что доказывает общность меха-
низмов их функционирования. Например, курильщик с многолетним ста-
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жем, отказавшись от сигарет, может испытывать постоянное желание есть. 
Человек, зависимый от героина, часто пытается поддерживать ремиссию с 
помощью употребления более легких наркотиков или алкоголя. 

Следовательно, несмотря на кажущиеся внешние различия, рас-
сматриваемые формы поведения имеют принципиально схожие психоло-
гические механизмы. В связи с этим выделяют общие признаки аддик-
тивного поведения, представленные на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Общие признаки аддиктивного поведения 
 
Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в ее ус-

тойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 
влечение переживается человеком как импульсивно-категоричное, не-
преодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может выглядеть как борьба с 
самим собой, а чаще – как утрата самоконтроля. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет со-
бой непрерывный процесс формирования и развития аддикции. Аддикция 
имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное течение (с усилени-
ем зависимости) и исход. Мотивация поведения различна на различных 
стадиях зависимости. 

Например, процесс формирования наркотической зависимости мо-
жет иметь следующие стадии: 

1. Первоначально под влиянием молодежной субкультуры происхо-
дит знакомство с наркотиком на фоне эпизодического употребления, по-
ложительных эмоций и сохранного контроля. 

2. Постепенно формируется устойчивый индивидуальный ритм упот-
ребления наркотика с относительно сохранным контролем. Этот этап часто 
называется стадией психологической зависимости, когда наркотик действи-
тельно помогает на непродолжительное время улучшать психофизическое 
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состояние. Постепенно происходит привыкание ко все большим дозам нар-
котика. Одновременно с этим накапливаются социально-психологические 
проблемы и усиливаются дезадаптивные стереотипы поведения. 

3. Для следующей стадии характерно учащение ритма употребления 
наркотика при максимальных дозах, появление признаков физической 
зависимости от него с признаками интоксикации, синдромом отмены и 
полной утратой контроля. Наркотик перестает приносить удовольствие, 
он употребляется для того, чтобы избежать страдания или боли. Все это 
сопровождается грубыми изменениями личности (вплоть до психическо-
го расстройства) и выраженной социальной дезадаптацией. 

4. В исходе – социальная изоляция и катастрофа (передозировка; 
суицид; СПИД; заболевания, не совместимые с жизнью). 

Еще одной характерной особенностью зависимого поведения явля-
ется его цикличность. Перечислим фазы одного цикла: 

– наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 
– усиление желания и напряжения; 
– ожидание и активный поиск объекта аддикции; 
– получение объекта и достижение специфических переживаний; 
– расслабление; 
– фаза ремиссии (относительного покоя). 
Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью.  
Зависимое поведение закономерно вызывает личностные изменения 

и социальную дезадаптацию человека. У него формируется аддиктивная 
установка, которая выражается в появлении сверхценного эмоционально-
го отношения к объекту аддикции (например, беспокойство о том, чтобы 
был постоянный запас сигарет, наркотика). Мысли и разговоры об объек-
те начинают преобладать. Усиливается механизм рационализации – ин-
теллектуального оправдания аддикции («все курят», «без алкоголя нельзя 
снять стресс», «кто пьет, того болезни не берут»). При этом формируется 
так называемое магическое мышление (в виде фантазий о собственном 
могуществе или всемогуществе наркотика) и «мышление по желанию», 
вследствие чего снижается критичность к негативным последствиям ад-
диктивного поведения и к аддиктивному окружению («все нормально»; 
«я могу себя контролировать»; «все наркоманы – хорошие люди»). Па-
раллельно развивается недоверие ко всем «другим», в том числе и к спе-
циалистам, пытающимся оказать аддикту медико-социальную помощь.  

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект за-
висимости становится целью существования, а употребление его – обра-
зом жизни. Критичность к себе и своему поведению существенно снижа-
ется, усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают признаки 
социальной дезадаптации. 

Таким образом, зависимое (аддиктивное) поведение – это аутодест-
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руктивное поведение, связанное с зависимостью от употребления какого-
либо вещества (или от специфической активности) в целях изменения 
психического состояния. Субъективно оно переживается как невозмож-
ность жить без объекта аддикции, как непреодолимое влечение к нему. 
Это поведение носит выраженный аутодеструктивный характер, по-
скольку неизбежно разрушает организм и личность. 

Факторы зависимого поведения личности 
Зависимое поведение признается многофакторным явлением. Со-

временное состояние науки позволяет говорить о следующих условиях и 
причинах (факторах) аддиктивного поведения (рис. 6).  

К внешним социальным факторам, способствующим формированию 
зависимого поведения, можно отнести технический прогресс в области пи-
щевой промышленности и фармацевтической индустрии, выбрасывающих 
на рынок все новые и новые товары – потенциальные объекты зависимости. 
К этой же группе факторов относится деятельность наркоторговцев, активно 
вовлекающих молодежь в потребление химических веществ.  

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является 
проявлением групповой динамики. Например, на фоне выраженной тен-
денции группирования подростков психоактивные вещества выступают в 
роли «пропуска» в подростковую субкультуру. Субкультура может вы-
ступать в самых разнообразных формах: подростковая группа, нефор-
мальное объединение, сексуальное меньшинство или просто мужская 
компания. В любом случае ее влияние на личность, идентифицирующую 
себя «со своими», чрезвычайно велико.  

 

 
 

Рис. 6. Факторы зависимого поведения личности 
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Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведе-
ния приписывается семье. Многочисленные исследования свидетельст-
вуют о том, что развитию ребенка вредит неспособность матери пони-
мать и удовлетворять его базовые потребности. 

Ведущая роль в формировании зависимости, по мнению ряда авторов, 
принадлежит младенческой травме (в форме мучительных переживаний в 
первые два года жизни). Травма может быть связана с физической болезнью, 
с утратой матери или ее неспособностью удовлетворять потребности ребен-
ка, с несовместимостью темпераментов матери и ребенка, с чрезмерной вро-
жденной возбудимостью малыша, наконец, с какими-то действиями родите-
лей. Такая травма во взрослом состоянии выражается в ощущении 
«небезопасности» и ожидании неприятностей. Эта особенность зависимых 
людей обозначается как низкая аффективная толерантность. 

Такие люди не умеют заботиться о себе и нуждаются в ком-то (чем-
то), кто помог бы им справиться со своими переживаниями. Вместе с тем 
они испытывают глубокое недоверие к людям. В этом случае неживой 
объект вполне может заменить человеческие отношения. Таким образом, 
люди, пережившие психические травмы в раннем детстве, имеют суще-
ственно больший риск стать зависимыми. 

Семья может не дать ребенку необходимой любви и не научить его 
любить себя, что приведет его к ощущению никчемности, бесполезности, 
отсутствию веры в себя. В соответствии с современными представлениями 
люди с зависимым поведением испытывают серьезные трудности в поддер-
жании самоуважения. Хорошо известно, например, что в состоянии опьяне-
ния человек чувствует себя гораздо раскованнее и увереннее, чем обычно. С 
другой стороны, для компаний алкоголиков весьма характерны беседы на 
актуальную тему: «Ты меня уважаешь?» Зависимость, таким образом, вы-
ступает своеобразным средством регуляции – самооценки личности. 

Серьезной проблемой семей зависимых личностей могут быть эмоцио-
нальные расстройства у самих родителей, которые, как правило, сопровож-
даются неспособностью родителей выражать в словах свои чувства (пони-
мать их, обозначать и проговаривать). Ребенок не только «заражается» в 
семье негативными чувствами, он обучается у родителей замалчивать свои 
переживания, подавлять их и даже отрицать само их существование. 

Семья играет существенную роль не только в происхождении, но и 
в поддержании зависимого поведения. Родственники сами могут иметь 
различные психологические проблемы, в силу чего они нередко прово-
цируют «срыв» аддикта, хотя и реально страдают от него. В случае же 
длительного сохранения аддиктивного поведения у кого-либо из членов 
семьи серьезные проблемы могут появиться и у родственников аддикта – 
вплоть до развития состояния созависимости.  

В то же время наблюдения говорят о том, что в одной и той же се-
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мье дети могут демонстрировать различное поведение. Более того, даже в 
семьях, где родители страдают алкоголизмом, у ребенка не обязательно 
формируется зависимое поведение. Очевидно, что не менее важную роль 
играют индивидуальные особенности конкретной личности. 

В рамках индивидуальных различий прежде всего следует отметить 
половую избирательность зависимого поведения: например, пищевая 
аддикция более характерна для женщин, в то время как гэмблинг чаще 
встречается у представителей мужского пола.  

В ряде случаев можно говорить также о действии на зависимое по-
ведение возрастного фактора. Так, если наркоманией страдают преиму-
щественно лица от 14 до 25 лет, то алкоголизм характерен для более 
старшего возраста. 

Косвенно склонность к зависимому поведению может определяться 
типологическими особенностями нервной системы: существует опреде-
ленная зависимость между типами характера и некоторыми видами зави-
симого поведения. Так, пьянство и употребление наркотиков чаще встре-
чаются при эксплозивной и неустойчивой, достаточно часто – при 
эпилептоидной и гипертимной акцентуации характера. 

Другим важным индивидуальным фактором, влияющим на поведе-
ние личности, может выступать стрессоустойчивостъ. В последние годы 
за рубежом и в России развивается взгляд на аддиктивное поведение как 
на следствие сниженной способности личности справляться со стрессом.  

Бездуховность, отсутствие смысла жизни, неспособность принять 
ответственность за свою жизнь на себя – эти и другие сущностные харак-
теристики человека, вернее их деформации, несомненно также способст-
вуют формированию зависимого поведения и его сохранению. 

Предметом многочисленных дискуссий является вопрос о существова-
нии наследственной предрасположенности к некоторым формам зависимо-
сти. Наиболее распространена точка зрения, что дети алкоголиков с большой 
вероятностью наследуют эту проблему. Однако гипотеза наследственной 
предрасположенности к зависимому поведению не объясняет ряд фактов. 
Например, современные подростки употребляют наркотики независимо от 
склонности их родителей употреблять алкоголь. Зависимое поведение может 
формироваться в любой семье. На его формирование влияет множество се-
мейных факторов. В связи с этим целесообразно говорить не о наследствен-
ной, а о семейной предрасположенности к зависимому поведению. 

Говоря о факторах зависимого поведения, следует еще раз подчерк-
нуть, что в его основе лежат естественные потребности человека. Склон-
ность к зависимости в целом является универсальной особенностью че-
ловека. При определенных условиях, однако, некоторые нейтральные 
объекты превращаются в жизненно важные для личности, а потребность 
в них усиливается до неконтролируемой. 
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Алкоголизм. Алкогольная зависимость 
В НИИ физиологии детей и подростков Академии педагогических 

наук РФ были проведены исследования, которые убедительно показали: 
«Можно считать установленным, что объективной причиной первого 
употребления старшеклассниками алкогольных напитков выступают ал-
когольные обычаи, сформированные в течение многих веков. Субъектив-
ные причины – первичные алкогольные установки. В основе их лежат 
обыденные, антинаучные знания о фармакологических свойствах алкого-
ля. Противостоять алкоголизации старшеклассников могут лишь трез-
венные обычаи и традиции, основанные на научных знаниях и механизме 
действия алкоголя на организм человека, сформированные в процессе 
трезвенного воспитания. Поэтому предупреждение алкогольных предрас-
судков первого употребления старшеклассниками алкогольных напитков 
должно иметь преимущественно воспитательный характер». 

Интересные данные о влиянии алкоголя на психику приводят 
В. С. Братусь и П. И. Сидоров в книге «Психология, клиника и профилак-
тика раннего алкоголизма» [18]. Авторы отмечают, что до первых значи-
мых опытов знакомства с алкоголем у подростка образуется (в тесной 
зависимости прежде всего от семьи, микросреды) определенное пред-
ставление об этом продукте, о его особом, как принято думать, эйфори-
зирующем действии. Первое знакомство с алкоголем происходит обычно 
в 10–12 лет за праздничным столом с родителями либо в компании дру-
зей. И это первое знакомство неожиданно оказывается совершенно не 
таким, часто резко контрастирующим с имеющимся до того представле-
нием, преддиспозицией ребенка. Почти всегда первая алкоголизация вос-
принимается субъективно неприятно. Подростки отмечают «горький 
вкус» водки, жжение во рту, головокружение, тошноту и в ряде случаев 
рвоту даже от однократного приема небольших доз. 

После такого, чаще дискомфортного знакомства, большинство под-
ростков некоторое время избегают алкоголя. Однако оттого что субъек-
тивные ощущения от спиртных напитков явно не совпадают с усвоенны-
ми представлениями, традициями и предрассудками, последние не 
исчезают, но постоянно (особенно в отягощенной микросреде) представ-
ляют повод, становятся соблазном алкоголизации. И уже в возрасте 13–
14 лет в связи с какими-либо событиями (окончание восьмилетней шко-
лы, поступление в учебное заведение, праздники, дни рождения, свадьбы 
и т. п.) алкоголизация возобновляется, причем постепенно она начинает 
приобретать новое, субъективное, психологическое содержание. 

Для того чтобы понять, за счет чего возникает это новое психологи-
ческое содержание, что заставляет подростка, часто преодолевая естест-
венное органическое неприятие, стремиться все-таки к выпивке, необхо-
димо подробнее рассмотреть личностные процессы. 
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Из опрошенных Т. М. Богомоловой (1928) 605 школьников 6–16 лет 
у 41,1 % во время употребления спиртных напитков отмечались неприят-
ные и тяжелые соматопсихические ощущения, у 35,6 – безразличное со-
стояние, у 23 % – приятное состояние. По данным Михайлова (1930), 
после выпивки головная боль отмечалась у 61,2 %, тошнота – у 8,4, рвота 
– у 14,8, подавленное состояние – у 3,6, слабость – у 12,4 % опрошенных. 
На вопрос о самочувствии в состоянии опьянения И. Канкаровичем 
(1930) были получены у школьников следующие ответы: подъем на-
строения – 47,8 %, безразличное настроение – 18,4, упадок настроения – 
6,1, физическое недомогание – 27,6 %. По данным В. Ф. Матвеева (1979), 
при первых употреблениях алкоголя 53 % подростков испытывали от-
вращение к нему, 33 % – безразличие и лишь 24 %, по их словам, получа-
ли удовольствие. Как уже отмечалось, по наблюдениям ученых, первая 
алкоголизация почти всегда воспринимается субъективно неприятно. 

Со временем, с увеличением «стажа» употребления алкоголя, субъ-
ективная картина, однако, разительно меняется. Более 90 % опрошенных 
исследователями подростков с двухгодичным и большим «стажем» упот-
ребления алкоголя считали, что опьянение сопровождается у них ощуще-
нием прилива сил, чувством довольства, комфорта, повышением на-
строения, то есть в высказываниях начинают появляться те черты 
психического состояния, которые обыденное сознание часто приписыва-
ет действию алкоголя. 

Привлекательно ли для человека подобное психофизиологическое 
состояние, эта «игра на аварийных системах организма»? Можно ли этим 
объяснить субъективную тягу к алкоголю, даже если учитывать давление 
на пьющего соответствующих традиций и предрассудков? Очевидно, нет. 
Постепенно появляющаяся и могущая нарастать привлекательность алко-
гольного опьянения, на взгляд исследователей, заключается в другом. 
Она кроется  в  психологической мотивации (по большей части неосоз-
нанной) обращения к вину, в желаниях и потребностях, которые человек 
пытается удовлетворить с его помощью. Генетически первым и наиболее 
частым является здесь желание повеселиться, создать приподнятое на-
строение на свадьбе, дне рождения, встрече друзей, то есть в случаях, в 
которых традиции винопития особенно прочны. Обычно праздника ждут, 
к нему заранее готовятся, определенным образом настраивают себя, при-
наряжаются, что само по себе создает ту особую атмосферу, которая и 
без вина делает человека возбужденным, приподнятым, радостным. По-
следующее принятие алкоголя, изменяя состояние организма и нервной 
системы, создает лишь особый, необычный психофизиологический фон, 
на который мощно проецируются психологические ожидания, вся пред-
шествующая психологическая подготовка к данному событию. Для само-
го же человека этот механизм остается неосознанным, скрытым, что и 
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порождает общепринятое представление об особых свойствах алкоголя. 
Ученые делают вывод, что, таким образом, не алкоголь как таковой, 

не его взятое само по себе физиологическое действие, а прежде всего 
проекция психологического ожидания, актуальных потребностей и моти-
вов на психофизиологический фон опьянения создает ту внутреннюю 
картину, которую человек начинает приписывать действию алкогольного 
напитка. Именно в этом «опредмечивании» первоначально содержатель-
но не оформленного состояния и заключается то зерно, из которого вы-
растает психологическая привлекательность алкоголя. Отсюда начинает-
ся крайне опасный по своим жизненным последствиям и кардинальный 
для генеза пьянства процесс – все большая децентрация, искажение вос-
приятия: человек начинает видеть главный источник привлекающего его 
состояния только в алкоголе.  

По тем же принципам (проекция психологической преддиспозиции, 
актуальных в данный момент потребностей и ожиданий на определенный 
психофизиологический фон алкогольного опьянения, искажение в вос-
приятии источников искомого состояния) возникают представления и о 
других «незаменимых» свойствах и функциях алкогольных напитков. 
Так, алкоголь употребляют не только в связи с радостными, но и в связи с 
печальными событиями, например на поминках. Причем характерно, что 
в последнем случае, как бы ни было сильно опьянение, люди, для кото-
рых утрата действительно тяжела, грустят, а не смеются; эйфория захме-
левшего на поминках оценивается как неуважение к покойному, и ссылки 
на опьянение не принимаются в расчет. Со временем диапазон субъек-
тивных причин употребления алкоголя становится все шире: пьют и «для 
храбрости», и «с обиды», и чтобы «поговорить по душам», и чтобы «рас-
слабиться», и чтобы «взбодриться» и т. д. 

Разумеется, данной гипотезой исследователи не перечеркивают роли 
собственно физиологического действия алкоголя. Алкоголь отчасти потому и 
приобрел такое место в человеческой культуре, что его действие создает 
столь удобный и в то же время быстро достигаемый фон для психологиче-
ской проекции. Именно содержательная неопределенность, ненаполненность 
этого действия делают его универсальным средством достижения разных, 
подчас противоположных по своим психологическим особенностям состоя-
ний. Из двух фаз опьянения – возбуждение и угнетение – может быть выбра-
на, акцентуирована любая; и если первая создаст нужный фон для приподня-
тых, радостных событий, то вторая послужит основой для эмоциональных 
переживаний грустного толка. Кроме того, как справедливо подчеркивает 
Wuthrich (1974), фармакологическое, физиологическое воздействие алкоголя 
снижает способность к восприятию информации, уменьшает ее объем, что 
позволяет пьющему человеку редуцировать комплексность, сложность воз-
никающих проблем, с которыми он сталкивается [90]. 
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Другой важный момент, который надо подчеркнуть в связи с точкой 
зрения Б. С. Братуся и П. И. Сидорова [18], состоит в том, что субъективная 
картина, конечно, не создается одномоментным актом проекции психологи-
ческого ожидания, актуальных потребностей на фон алкогольного опьяне-
ния. Картина эта всегда деятельностно опосредована, она создается в ходе 
особой деятельности пьющего человека, которую можно назвать иллюзорно-
компенсаторной алкогольной деятельностью, направленной на создание и 
поддержание искомого эмоционального состояния, особого «алкогольного», 
то есть иллюзорного удовлетворения той или иной актуальной потребности. 
Нечто подобное мы обнаруживаем и в ситуации наркомании, особенно если 
речь идет не о «готовых к употреблению» наркотических веществах, а тре-
бующих предварительной обработки и приготовления. Например, употреб-
ление опия-сырца. Само его приготовление предстает как наполненная осо-
бым смыслом, магией огня и алхимии деятельность, антураж которой и 
создает тот самый особый психологический фон. 

Для того чтобы понять специфику этой деятельности, сравним ее (в осо-
бенности у людей уже больных алкоголизмом) с деятельностью здорового че-
ловека. Возьмем, например, столь важную для каждого потребность в удовле-
творяющей его самооценке. Здоровый человек обычно старается ставить перед 
собой те цели и те задачи, достижение которых будет достаточно высоко оце-
нено окружающими и им самим, что приведет к поддержанию и повышению 
его самооценки. Иной способ организации деятельности, направленной на под-
держание самооценки, самоуважения, типичен для людей, злоупотребляющих 
алкоголем и больных алкоголизмом. Как отмечает К. Г. Сурнов [124], специ-
ально исследовавший этот вопрос, важнейшей особенностью алкогольного 
способа удовлетворения потребностей является подмена объективных резуль-
татов реально осуществляемых действий субъективными переживаниями, при-
близительно схожими с теми субъективными переживаниями, которые испы-
тывает здоровый человек, в ходе своей предметной деятельности реально 
осуществивший намеченные действия. Если для здорового человека цели и 
мотивы его деятельности лежат преимущественно в области объективных из-
менений окружающего мира, то больной алкоголизмом сосредоточивает вни-
мание на субъективных эмоциональных переживаниях, обычно сопровождаю-
щих предметную деятельность и ее результаты. Желательных эмоциональных 
переживаний он достигает с помощью алкоголя, посредством не реальной, а 
иллюзорно-компенсаторной деятельности. Деятельности, в которой нет завер-
шения, а значит, нет достижений цели, нет разрядки. 

И, наконец, последнее, что отмечают исследователи: искомые субъек-
тивные состояния обычно не достигаются пьющим человеком в одиночку. 
Иллюзорно-компенсаторная деятельность требует достаточно развернутого 
«разыгрывания» этих состояний, подразумевающего компанию, собеседни-
ка, слушателя, зрителя. Клиницисты и патопсихологи знают, что привычное 
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пьянство в одиночку обычно указывает либо на атипический характер про-
цесса, отягощенность сопутствующими психическими нарушениями и бо-
лезнями, либо на крайнюю степень деградации. Поэтому корректнее гово-
рить не о влиянии алкоголя на психические процессы, а о влиянии всего 
ритуала употребления алкоголя в той или иной компании.  

Сказанное свидетельствует о несостоятельности распространенных 
попыток объяснить психологическое пристрастие к вину лишь условно-
рефлекторной связью между событием (выпивкой) и подкреплением (по-
явлением состояния эйфории). Человек ищет в вине значительно больше-
го, чем состояния эйфории; «принцип удовольствия» слишком тривиален 
для объяснения столь распространенного и столь грозного по своим по-
следствиям явления. Психологические причины здесь глубже: они кро-
ются, во-первых, в тех возможностях (как уже говорилось, иллюзорных) 
удовлетворения желаний и разрешения конфликтов, которые дают со-
стояние опьянения длительно пьющему человеку, «научившемуся» оп-
редмечивать в этом состоянии свои самые разные актуальные потребно-
сти, и, во-вторых, в тех психологических и социальных условиях, 
которые толкают человека на этот путь. 

Было бы ошибкой думать, что подростки ввиду своего отягощенно-
го психического развития выбирают в качестве предмета новых потреб-
ностей собственно алкоголь. Как правило, выбирается не алкоголь, а 
компания, группа, в которой обязательным элементом общения, время-
препровождения является выпивка и которую в литературе называют по-
разному – «уличной», «дворовой», «асоциальной» и т. п. Она может быть 
однородной по возрасту или, что встречается чаще, разнородной, с дву-
мя-тремя старшими заводилами. Чем же привлекают эти группы, почему 
из широкого спектра объектов, отвечающих потребностному состоянию 
подростка, выбирается (часто из-за неосознанного желания личностного 
общения, самоутверждения, взрослости и т. п.) именно этот? 

Главным здесь является то, что именно в «уличной» микросреде под-
росток с рассмотренной выше предысторией находит группу себе подобных 
школьных «изгоев». Именно в этих группах и, к сожалению, нигде в другом 
месте он находит реальное поле самоутверждения, может обрести, наконец, 
высокий статус, проникнуться самоуважением, чего не в состоянии сделать 
ни в школе, ни в своей семье, ни в какой-либо социально приемлемой вне-
школьной деятельности. Группа, особенно сначала, кажется новичку полной 
демократизма, теплоты, спаянности, лишь позднее обнаруживая свою асоци-
альную направленность. Употребление же алкоголя занимает здесь всегда 
особое место: именно групповая выпивка нередко играет роль психологиче-
ского рубежа, своеобразного посвящения в члены группы. Умение пить, 
«нести» как можно больше символизирует в группе взрослость, воспринима-
ется как признак особой силы и мужественности, отличающей лидера и дос-
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тойной уважения. В то же время потребление спиртных напитков требует 
денег, которых у подростков очень мало, что нередко толкает группу на пер-
вые выраженные асоциальные поступки.  

Уже отмечалось, что более 80 % подростков при первых употребле-
ниях алкоголя испытывают отвращение или безразличие к нему, однако 
со временем субъективная картина значительно меняется и более 90 % 
опрошенных подростков с алкогольным опытом рассказывают о прият-
ных ощущениях в состоянии опьянения. Этот скачок в восприятии связан 
прежде всего с влиянием группы, всего ритуала выпивки. Характерным 
является «культивирование» эйфории опьянения, что достигается особой 
эмоциональной заражаемостью, предвосхищением, подъемом в период 
подготовки и ожидания выпивки, последующей проекцией этой психоло-
гической преддиспозиции на состояние опьянения, коллективной взаи-
моиндукцией в процессе принятия спиртного. Для этих целей использу-
ется и громкая ритмическая музыка, и порой различные 
медикаментозные средства, усиливающие оглушение. Все это способст-
вует формированию сугубо группового характера потребления алкоголя 
и формированию особой групповой психической зависимости.  

Стиль алкоголизации, принятый в «алкогольной компании», начи-
нает восприниматься как естественный и нормальный, окончательно фор-
мируя психологическую готовность к некритическому восприятию алко-
гольных обычаев. Алкоголизация становится все более частой. Обычной, 
само собой разумеющейся нормой поведения становится употребление 
спиртных напитков перед танцами, в выходные дни, при встрече с друзь-
ями и т. д. Со временем обнаруживается и достаточно жесткая внутрен-
няя структура группы с нередкими тенденциями к асоциальной деятель-
ности, которая происходит под диктовку ее лидирующей части, куда 
порой входят лица, состоящие на учете в милиции, в инспекции по делам 
несовершеннолетних, ранее судимые. В результате вновь принятый член 
такой группы почти обречен на прохождение «обязательной программы», 
начинающейся с хулиганских действий в состоянии опьянения и приво-
дов в милицию и заканчивающейся рецидивами доставки в медвытрезви-
тель и серьезными правонарушениями. Отмечается нередкая тенденция 
лидеров и более «опытных» членов малых подростковых групп спаивать 
в порядке самоутверждения абстинентов и новичков. Тем самым (и это 
очень важный вывод) алкоголизация вплетается в ткань асоциального 
поведения, становится его неизбежной составной частью. 

С началом злоупотребления алкоголем у подростков возникают кон-
фликты в учебном заведении, на работе, в семье. Однако, как правило, это 
противодействие микросреды ограничивается обычно либо мерами ре-
прессивного характера (подросткам делаются выговоры, порицания,  к ним 
применяются меры административного воздействия), либо их «пугают» 
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последствиями алкоголизма, пагубными перспективами в связи с «дурной 
компанией». Подобные меры, будучи негативными, не могут оградить 
подростка от «алкогольной компании», поскольку не сочетаются с психо-
логически обоснованными позитивными решениями, с предложениями 
такого социально приемлемого стиля жизни, таких форм деятельности, в 
которых могли бы быть удовлетворены эмоциональные запросы и ожида-
ния подростка, его потребность в интимно-личностном общении, потреб-
ность ощущения собственной значимости, силы и т. п. «Алкогольная» же 
компания, пусть в извращенной форме, но дает им все это, и в подобной 
ситуации сопротивление, а тем более репрессии лишь увеличивают внут-
реннюю сплоченность компании, отрезая или во всяком случае крайне за-
трудняя путь возвращения ее членов к благополучному детству. 

Углубление конфликтных ситуаций приводит к тому, что подростки 
чаще всего легко и без сожаления прерывают учебу в школе, ПТУ, тех-
никуме. Не удерживаются они долго и на одном месте работы, мотивируя 
уход (обычно скандальный) тем, что не нравится ранее привлекавшая 
специальность. Однако если их устраивают на другую работу, история 
повторяется. Утрачивается не только определенность в вопросах профес-
сиональной ориентации, но сама установка на трудовую деятельность. 
Работа начинает рассматриваться лишь как средство получения денег на 
алкоголь, а круг активной социальной жизни ограничивается проблемами 
и интересами «алкогольной компании». 

С развитием алкоголизации «внешние» обычаи потребления спирт-
ного как бы интериоризируются, становятся «внутренними» алкоголь-
ными установками, которые в свою очередь активно утверждают воспри-
нятые некогда обычаи и способствуют их передаче следующим 
поколениям, – порочный круг замыкается. И чем моложе возраст начи-
нающих злоупотреблять алкоголем, тем быстрее замыкается этот круг.  

Для большинства подростков первая проба дурманящих веществ оста-
ется единичным случайным эпизодом. Но часть из них становится на путь 
систематического употребления психоактивных веществ. Подобное приоб-
щение связано с рядом обстоятельств, среди которых важнейшее место за-
нимает распространение информации о наркомании и токсикомании. 

Азартные игры не связаны с приемом изменяющих состояние ве-
ществ, но отличаются характерными признаками: постоянной вовлечен-
ностью, увеличением времени, проводимого в ситуации игры; вытесне-
нием прежних интересов, постоянными мыслями о процессе игры; 
потерей контроля (неспособностью вовремя прекратить игру); состояни-
ем дискомфорта вне игровой ситуации, физическим недомоганием, дис-
комфортом; постепенным учащением ритма игровой активности, стрем-
лением к риску; снижением способности сопротивляться роковому 
пристрастию. Наряду с этим, может происходить злоупотребление алко-
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голем, наркотическими веществами и т. д. в целях стимуляции активно-
сти и обострения ощущений. Способствовать риску развития пристрастия 
к азартным играм могут дефекты воспитания в семье: гипоопека, эмо-
циональная нестабильность, излишняя требовательность, стремление к 
престижности и переоценка значимости материальных благ. 

Игромания, или лудомания (от лат. ludus – игра), или игровая зави-
симость – этими терминами называют психическое расстройство, в ос-
нове которого лежит патологическое влечение к азартным играм (игры в 
казино, игровых клубах, компьютерные игры и др.). По международной 
классификации болезней основным признаком является постоянно по-
вторяющееся участие в азартной игре, что продолжается и часто углубля-
ется, несмотря на социальные последствия, такие как обнищание, разру-
шение внутрисемейных взаимоотношений и личной жизни. 

Некоторые считают, что игроки – люди ограниченные и склонные к 
легкой наживе, но это далеко не так. Как правило, это люди энергичные, во 
многом талантливые, познавшие успех или стремящиеся к нему. Многие из 
них любили спорт, сделали хорошую карьеру, им свойствен риск в делах. К 
игре приходят не для заработка, а для развлечения, отдыха, легкому способу 
ухода от проблем. Им хочется таким образом расслабиться, «отключить моз-
ги», испытать приятные и радостные эмоции после трудового дня.  

Разные пути ведут человека к драматичной и страстной игре, ставкой в 
которой являются не столько деньги, сколько психическое здоровье, а порой 
и жизнь. Кого-то влечет желание быстро разбогатеть, кого-то просто рассла-
биться и отдохнуть, открыть для себя неведомые эмоции, кого-то освобо-
диться от одиночества, скуки и однообразия существования, желание вер-
нуть себе утерянные сильные эмоции; кого-то влечет жажда успеха, а кого-
то – все это вместе взятое. Привлекает, конечно, и легкий способ получения 
удовольствия во время бездумной и рискованной игры. 

Поэтому втягивание в игру происходит быстро, порой за считанные 
недели. Стоит этим людям начать выигрывать, как им кажется, что успех 
будет сопутствовать им постоянно. На процесс игры они начинают тратить 
все больше сил и хотят за это получить награду в виде денежного приза, но 
проигрыш гарантирован, а выигрыш вероятен. Проигрыш рождает чувство 
досады, злости и попытку во что бы то ни стало добиться желаемого успе-
ха, а, следовательно, разжигает азарт. Объединяет проблемных игроков и 
то, что они любят выигрывать, но не умеют проигрывать. 

Конечно, не все становятся патологическими игроками, кто-то игра-
ет с относительно холодной головой. Эти люди самодостаточны, им при-
сущ высокий уровень самоконтроля. Они проводят довольно мало време-
ни за игрой, не делают больших ставок, играют на определённую сумму, 
которую разрешают себе проиграть. Играют они исключительно для от-
дыха, эпизодически, не преследуя корыстных и тщеславных целей.  
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Патологические игроки распаляются, играют, делая все более высо-
кие ставки, и тем самым повышают риск в игре, незаметно для себя на-
чинают погружаться в так называемый игровой транс, когда забывают о 
том, что собирались выиграть или отыграться. Выигрывая, они не знают, 
что делать с выигранными деньгами, и вновь делают ставки, продолжая 
играть до упора, пока не закончатся деньги. Подобное трансовое состоя-
ние сопровождается выбросом гигантского количества нейрогормонов, 
что обеспечивает получение сильных эмоций, которые трудно получить в 
реальности. Игроки погружаются в некое виртуальное состояние, полно-
стью теряя счет времени и деньгам. Очнуться от игры они могут только 
тогда, когда закончатся деньги или когда они упадут без сил после мно-
годневной игровой гонки. Раскаяние быстро забывается, и скоро игроки 
вновь начинают испытывать сильное влечение к игре. Им хочется отыг-
раться, вернуть проигранные деньги, их одолевает обида и злость, им 
кажется, что их обманули. Якобы это приводит их вновь в игровые заве-
дения, но на самом деле их влечет процесс игры и те запредельные эмо-
ции, которые они готовы пережить снова и снова. Это психическое со-
стояние сопоставимо с эффектом от сильнодействующих психоактивных 
веществ. Тяга к этим ощущениям настолько сильна, что человек посте-
пенно теряет интерес к реальной жизни. Доза этих сверхэмоций тем вы-
ше, чем выше ставка в игре. То есть чем выше надежда много выиграть и 
риск много потерять, тем глубже игровой транс. Именно это патологиче-
ское состояние приводит игрока к катастрофическому разорению, а не 
банальная жадность. Плата за такой игровой кайф огромна, и денежные 
потери эквивалентны полученному удовольствию.  

Какое-то время проблемные игроки могут не играть, так как у них 
не хватает средств для игры, или они попадают в город, где нет игровых 
заведений. Но стоит им найти необходимую сумму и оказаться поблизо-
сти от игрового зала, как что-то замыкается в их мозгу и включается иг-
ровой транс, который заставляет их думать только об игре и более ни о 
чем. Под влиянием сильнейшего и непреодолимого влечения игроманы 
становятся коварны, хитры, придумывают самые разные предлоги, чтобы 
отлучиться и начать игру. Долгое время они держат в тайне свое при-
страстие, поэтому крайне трудно определить, что у этого человека есть 
такая проблема. Однако родственники могут заметить, что они вдруг на-
чали на всем экономить, тщательно контролировать все покупки в семье, 
скрывать свои доходы и расходы, придумывать различные версии про-
пажи денег, под разными предлогами занимать деньги у друзей и знако-
мых. Изощренный обман становится для них привычным делом. Подоб-
ные перемены в человеке могут косвенно указывать на то, что они 
пытаются откладывать средства для новой игры. 

Долгое время проблемные игроки убеждают себя в том, что ничего 
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страшного не происходит, что они в любой момент прекратят играть, 
только еще чуть-чуть поиграют и остановятся. Многие говорят: «Вот 
отыграю свое и больше никогда к игре не вернусь». К сожалению, это 
приводит лишь к утяжелению зависимости, разорению этих людей, рас-
паду семьи и к их личностной деградации. Стремление любой ценой раз-
добыть средства для игры заставляет патологических игроков идти на 
преступление, и нередко, не выдержав своего падения, эти люди кончают 
жизнь самоубийством. 

Лечение не может быть скоротечным. Оно должно быть комплекс-
ным и продолжительным. Необходимо проявить терпение и упорство для 
того, чтобы избавиться от этого тяжелого недуга. Во многом излечение 
связано не только с восстановлением психического здоровья проблемно-
го игрока, но и с переоценкой им жизненных ценностей и изменением его 
образа жизни. К лечебному процессу должны подключиться не только 
специалисты (психиатры-психотерапевты, психологи), но и родственники 
пациента, а также и его друзья. Однако на практике, к сожалению, далеко 
не все готовы терпеть сумасшествие игромана, и тогда его падение ста-
новится особенно быстрым.  

Говоря об игровой зависимости, невозможно не упомянуть о еще 
одной форме аддиктивного поведения в современных условиях – компь-
ютерной зависимости. Она проявляется в следующих формах:  

1. Чрезмерная увлеченность работой в Интернете – собственно 
поиск информации. Из-за неограниченного доступа к информации и 
«информационного вампиризма» пользователя она нередко создает ил-
люзорное ощущение собственной мощи. Особая опасность стать зависи-
мым от Интернета подстерегает тех, для кого компьютерные сети оказы-
ваются почти единственным средством коммуникации с миром. 

2. Болезненная зависимость от видеоигр. Опасность, проявляющаяся 
в болезненной зависимости от игр, состоит в бесконтрольной компьютерной 
игровой деятельности. Побочными эффектами видеоигр являются чрезмер-
ная вовлеченность, нарастание агрессивности (особенно у детей). 

3. Поглощенность общением on-line с друзьями по сети. Это дает 
возможность найти себе виртуального собеседника, практически удовле-
творяющего любым критериям. Важно, что при этом не дается никаких 
обязательств поддерживать с ним общение в дальнейшем. Эта форма за-
висимости приводит к пренебрежению личностными контактами в ре-
альной жизни и имеет специфические возрастные особенности. 

Основная проблема избавления от зависимости состоит в том, что лич-
ность больного искажена, дисгармонична, а потому (даже при активном жела-
нии излечиться) закрепить достигнутый результат бывает очень сложно.  

Самостоятельные попытки избавиться от зависимости чаще всего 
приводят к развитию депрессивного состояния, которое поддерживает 
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неодолимую тягу и проходит, когда больной возвращается к привычному 
занятию – алкоголю, наркотикам, игре. Все остальное в жизни блекнет, 
теряет свой смысл.  

Распространенность игромании в развитых странах составляет 2–
3 %, чаще заболевают мужчины.  

Характерной чертой этой болезненной зависимости является неоп-
равданный оптимизм в ожидании выигрыша. Игроки каждый раз искрен-
не надеются на выигрыш, не учатся на своем опыте, рассчитывают на 
легкие деньги. Для настоящих игроков деньги второстепенны: главным 
является эйфорическое ощущение в промежутке между ставкой и исхо-
дом игры. Они продолжают игру вне зависимости от размера выигрыша 
или проигрыша. Остановиться самостоятельно не могут, испытывают 
сильную агрессию к любому, кто пытается оторвать их от игры.  

Вовлеченность в азартные игры повышается в периоды стресса, на-
пряженной работы, эмоционального дискомфорта. Типичным исходом иг-
романии являются долги, кражи, криминальные действия, самоубийства.  

«Лудомания», «гэмблинг», «игромания», «зависимость от азартных 
игр», «азартный игрок» – все чаще эти термины можно увидеть на стра-
ницах российских газет, журналов или интернет-сайтов или услышать 
случайно при разговоре в транспорте или на улице. 

Ребенок, устраивающий истерику маме в продуктовом магазине и тя-
нущий детскую ручку к аппарату с игрушками, очередь к пятирублевому 
игральному аппарату рядом с торговым центром, студент, залезший в басно-
словные долги из-за игры в зале игровых автоматов и выносящий аппарату-
ру из дома родителей, бизнесмен, не спящий трети сутки, сидя за зеленым 
сукном в казино, разрушенные семьи, слезы близких, суицид… 

Эти реальные фрагменты взяты не из пугающих статей журнали-
стов. Это наброски из наблюдений и частной практики консультаций. 
Официальной статистики распространенности лудомании в нашей стране 
нет. Из разрозненных источников и по предварительным оценкам спе-
циалистов только в одном Петербурге насчитывается около 50 тысяч за-
висимых от азартных игр. По оценкам СМИ, только в Москве насчитыва-
ется не менее 30 000 игровых автоматов, которыми пользуются 500 000 
граждан. Из них игровой зависимостью страдают около 1,5 %. Последние 
данные получены из материалов, собранных зарубежными социологами.  

Существуют и другие данные. Согласно материалам Американской 
ассоциации проблем игрового бизнеса, приблизительно 14 % населения 
России хоть раз попытали удачу у игрового автомата. Одна десятая от 
этого количества попадает под категорию патологических игроков. По 
приблизительным оценкам они оставляют около 40 % от своего бюджета 
в игорных заведениях. При этом за прошлый и этот год в Национальный 
научный центр (ННЦ) наркологии Министерства здравоохранения Рос-
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сии обратилось за консультацией всего 200 человек, из них в лечебно-
реабилитационной программе осталось всего 50 больных с выраженными 
признаками лудомании. 

По нашему мнению, эти цифры сильно занижены, так как отследить 
количество таких людей можно только по частоте обращений за помо-
щью к специалистам, но ведь обращаются далеко не все.  

В 1980 г. лудомания была впервые классифицирована Американ-
ской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association) как 
болезнь, а сегодня она значится в Международной классификации болез-
ней под кодом F63.0 и определяется как расстройство, заключающееся в 
частых повторных эпизодах участия в азартных играх, доминирующих в 
жизни человека и оказывающих разрушающее воздействие на все сферы 
его жизни, на его физическое, психическое, эмоциональное и социальное 
здоровье, ведущих к снижению его социальных, профессиональных, ма-
териальных и семейных ценностей. 

Если в результате участия в азартных играх появляются проблемы в 
любой из сфер жизни человека и если он не может самостоятельно прекра-
тить играть или прекращает, а потом снова «срывается»,– это зависимость. 
Степень заболевания определяется уровнем разрушений по всем сферам. 

Признаки патологического влечения к азартным играм описал еще 
Достоевский, сам азартный игрок. Если же говорить об этом влечении с 
точки зрения профессионала, она имеет свои признаки, как и любое дру-
гое заболевание: 

а) потеря контроля и неспособность прогнозировать последствия 
(зашел в казино на часик, а вышел через сутки; хотел рискнуть 50 рубля-
ми, а проиграл 10 000);  

б) нарушение сна, провалы в памяти;  
в) физические страдания (боли в области сердца, нарушение питания);  
г) сосредоточенность мыслей и поступков вокруг игры;  
д) игра как средство для улучшения состояния;  
е) проблемы в ближайшем окружении (скандалы в семье, проблемы на работе). 
Ведущие специалисты в области терапии зависимостей считают, что 

следующий взгляд на лудоманию, как на болезнь, наиболее точно отра-
жает истинную картину: заболевание первично, а не является следствием 
какого-либо другого заболевания или, как говорят некоторые ученые, 
поведенческих нарушений. 

Ученые в Австралии открыли ген, который отвечает за удовлетво-
ренность человека. Вследствие генетических нарушений в организме че-
ловека, у которого есть склонность к зависимости, создается дефицит 
таких веществ, как дофамин и эндорфин (отвечают за уровень приятного 
эмоционального и физического состояния),– и этот человек постоянно 
ищет внешние инструменты для восполнения такого дефицита. 
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Заболевание хроническое (неизлечимое) в том аспекте, что не изле-
чивается с течением времени, и даже после долгого периода воздержания 
азартный игрок может начать играть с новой силой и еще более тяжелы-
ми последствиями. Заболевание прогрессирует: если не приостановить 
развитие болезни, то симптоматика с течением времени усугубляется; 
имеется тенденция к срывам (возвратам) – и в это время болезнь прояв-
ляется в острой форме. Заболевание может быть смертельным: самоубий-
ство или смерть от передозировки алкоголя или наркотиков. 

Одержимый игрок обычно проходит через четыре стадии: 
– стадия выигрышей: игра от случая к случаю, мечты о выигры-

шах, возрастающие ставки, большие выигрыши; 
– стадия проигрышей: игра в одиночку, уходы с работы, крупные 

займы, неоплаченные долги, перезаклады, ложь; 
– стадия отчаяния: испорченная репутация, разрыв с семьей, 

друзьями, раскаяние, перекладывание вины на других, паника, потеря 
работы, незаконные действия; 

– стадия безнадежности: чувство безнадежности, мысли о само-
убийстве (и, возможно, попытки), аресты, алкоголь, эмоциональное кру-
шение и симптомы безумия. 

Неизлечима лудомания в том плане, что человек, однажды поте-
рявший контроль над увлеченностью азартными играми, никогда уже 
этот контроль не обретет. Значит, есть один выход – научиться жить так, 
чтобы потребность в игре отпала! 

Специалисты считают, что лечение таких людей – сложный и дли-
тельный процесс, потому что работать необходимо со всеми теми сфера-
ми жизни человека, которые затронуты болезненной зависимостью. Этим 
объясняется и то, почему многие попытки специалистов (или самих 
больных) терпят неудачу. Воздействием только на одну из сфер (медика-
ментозные препараты или же консультации у психолога, смена места 
жительства, работы, супруга, искусственная изоляция и т. д., получают 
заведомо отрицательный результат. Необходимо комплексное воздейст-
вие на болезнь и желание больного выздороветь, использование опыта 
тех людей, которые удачно решили свои проблемы, не повторять старых 
ошибок и не стремиться решать все самостоятельно: болезни должны 
лечить специалисты, компетентные в данных вопросах. 

 
 

2.4.4. Суицидальное поведение 
Самоубийство, суицид (лат. «себя убивать») – это умышленное ли-

шение себя жизни.  
Суицидальное поведение – осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 91 

поведения выделяют: 
– собственно суицидальные действия; 
– суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, высказы-

вания, намеки). 
Суицидальные действия включают в себя:  
– суицидальную попытку суицида,  
– завершенный суицид.  
Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование сред-

ствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью.  
Завершенный суицид – действия, завершенные летальным исходом. 
Суицидальные проявления включают в себя:  
– суицидальные мысли, представления, переживания;  
– суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыс-

лы и намерения.  
Суицидальные мысли характеризуются представлениями, фанта-

зиями на тему своей смерти, например: «хорошо бы умереть», «заснуть и 
не проснуться». 

Суицидальные замыслы – это более активная форма проявления 
суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработ-
ки плана: продумываются способы, время и место самоубийства.  

Суицидальные намерения появляются тогда, когда к замыслу при-
соединяется волевой компонент – решение, готовность к непосредствен-
ному переходу во внешнее поведение. 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 
реализации называется пресуицидом. Длительность его может исчис-
ляться минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический пре-
суицид).  

Типология суицидов представлена на рисунке 7. 
 

 
 

Рис. 7. Типология суицидов 
 
Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спон-

танным, хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Такому суици-
ду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние 
или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие такого со-
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стояния человека могут не замечать. Другой особенностью истинного 
суицида являются размышления и переживания по поводу смысла жизни. 

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является 
способом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вес-
ти диалог. Это может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертель-
ный исход в данном случае является следствием роковой случайности. 

Скрытый суицид (косвенное самоубийство) – вид суицидального 
поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий 
ту же направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся вы-
сокой вероятностью летального исхода. В большей степени это поведе-
ние нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни.  

Несмотря на очевидную уникальность каждого случая, самоубийст-
ва имеют ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как прави-
ло, сопровождается стрессогенным характером жизненной ситуации и 
фрустрацией ведущих потребностей. Для суицидента характерны: невы-
носимость страданий, поиск выхода из ситуации, переживание безнадеж-
ности ситуации и собственной беспомощности, аутоагрессия, амбива-
лентное отношение личности к суициду, искажение воспринимаемой 
реальности – зацикленность на проблеме, «туннельное зрение». Все это 
приводит к сужению выбора до «бегства» в суицид.  

Суицидальная мотивация 
Внешние и внутренние условия облегчают возникновение суици-

дального поведения, но не предопределяют его. Действительными при-
чинами, «запускающими» суицид, являются внутренние мотивы. 

Нередко суицидальная мотивация имеет форму эмоционального от-
клика на кризисную ситуацию. Типичными обрушивающимися на лич-
ность событиями являются утрата близкого человека, развод или разлука. 
Потеря работы или здоровья, угроза уголовного наказания или разобла-
чения также способствуют возникновению суицидального поведения.  

В различных ситуациях могут действовать разные мотивы суици-
дального поведения: протест, месть, призыв (внимания, помощи), избе-
жание (наказания, страдания), самонаказание, отказ (от существования). 

Анализируя чувства, стоящие за суицидальными действиями, мож-
но выделить четыре основные причины самоубийства: 

– изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не 
интересуется); 

– беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролировать 
жизнь, все зависит не от тебя); 

– безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего). 
В целом суицидальное поведение имеет сложный комплексный ха-

рактер, в котором различают психологический, социальный, правовой, 
исторический, культурологический, медицинский и этический аспекты. 
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Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной 
общественной проблемой. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в мире ежегодно около 400–500 тысяч человек кончают жизнь 
самоубийством, а число попыток самоубийства – в десятки раз больше. 
Количество самоубийств в европейских странах примерно в три раза пре-
вышает число убийств. 

В разные эпохи и в разных культурах существовали свои оценки 
этого явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения христиан-
ской морали самоубийство считается тяжким грехом), иногда же допус-
кали и считали в определенных ситуациях обязательным (например, са-
мосожжение вдов в Индии, обычай сати, или харакири самураев). При 
оценке конкретных суицидальных актов многое зависит от мотивов и 
обстоятельств, от особенностей личности. 

Мировой опыт исследования самоубийств выявит основные зако-
номерности суицидального поведения: 

1. Суициды в большей степени характерны для высокоразвитых 
стран, и сегодня существует тенденция к увеличению их числа. 

2. Суицидальная активность имеет определенные временные циклы. 
Факт весенне-летнего пика и осенне-зимнего спада самоубийств был от-
мечен еще Э. Дюркгеймом. Количество самоубийств возрастает во втор-
ник и снижается в среду-четверг. Конец недели больше «опасен» для 
мужчин. Соотношение между мужчинами и женщинами примерно тако-
во: 4:1 при удавшихся самоубийствах и 4:2 при попытках, то есть суици-
дальное поведение мужчин чаще приводит к трагическому исходу. 

3. Отмечено, что вероятность проявления этой формы отклонений 
от нормального поведения зависит и от возрастной группы. Самоубийст-
ва совершаются чаще в возрасте после 45 и до 20 лет, сегодня самоубий-
цами становятся даже 10–12-летние дети! Мировая статистика свидетель-
ствует, что суицидальное поведение чаще проявляется в городах, среди 
одиноких и на полюсах общественной иерархии. 

Обобщая изложенное в этой главе, можно составить следующую 
схему, раскрывающую взаимосвязь различных типов девиантного пове-
дения (рис. 8). 

Агрессивное поведение, в основе которого находится стремление 
индивиддума подчинить себе других, является основой формирования 
делинквентного, зависимого и суицидального поведения. Данные типы 
поведения можно рассматривать как разрушительное по своей сути пове-
дение, различающееся лишь по форме и направленности агрессивных 
действий (вовне или вовнутрь). 

Зависимое поведение, особенно наркотическая зависимость и алко-
гольная зависимость, на определенной стадии становится причиной де-
линквентного и суицидального поведения. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 94 

 
 

Рис. 8. Схема взаимосвязи различных типов девиантного поведения 
 

Всеми признан факт, что криминогенность среди лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками и другими ПАВ, очень высока. Абсолютное число лиц, 
совершивших преступление в возрасте 14-17 лет, в 2011 году составило 66 
тысяч человек. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, выявленных правоохранительными органами, в январе-сентябре 
2012 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыду-
щего года на 1,9%, причем число таких преступлений, совершенных в особо 
крупном размере выросло на 13,9%. На долю последних приходилось более 
трети (36,0%) всех преступлений, совершенных в этой сфере. Органами 
внутренних дел выявлено более 1,3 тысячи несовершеннолетних, совер-
шивших преступления под воздействием ПАВ. 

Причиной суицида часто является наркомания и алкоголизм. Су-
дебной экспертизой установлено: 68 % мужчин и 31 % женщин покончи-
ли с жизнью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На учете 
(как хронические алкоголики) состояли 12 % совершивших самоубийство 
мужчин и 20,2 % всех покушавшихся на свою жизнь.  

Поскольку девиантное поведение ставит перед социумом острые 
проблемы, возникает необходимость разрабатывать меры для их реше-
ния. Основные направления данной деятельности должны воздействовать 
на причины возникновения отклоняющегося поведения, которые, обоб-
щая, можно свести к индивидуальным биолого-конституциональным 
особенностям (наследственность, тип нервной системы, психопатологии 
и т. д.) и к социальным условиям (социально-экономическая ситуация в 
стране, классовая принадлежность, семейная ситуация). 

 
 

2.4.5. Проституция как комплексная проблема 
Проституция является одной из древнейших профессий, представи-

тельницы которой прошли путь, может быть, чуть меньше, чем само че-
ловечество. Вместе с тем она стала объектом пристального внимания. 
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Самое краткое определение проституции – возмездное предоставление 
сексуальных услуг: вступление за плату в случайные, внебрачные сексу-
альные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении. 

Как и любое другое социальное явление, проституция имеет свои 
признаки: 

– неопределенная множественность партнеров; 
– систематичность сексуальных контактов; 
– «публичность», достоверная известность в ремесле; 
– доступность лица, занимающегося проституцией, каждому же-

лающему удовлетворить сексуальную потребность за плату; 
– специфический «образ жизни». 
Однако существенными, принципиальными, для проституции явля-

ются два из них: 
– безличный (отчужденный) характер сексуальных отношений; 
– возмездный (платный) характер сексуальных отношений. 
Некоторые исследователи считали и считают, что занятие прости-

туцией непосредственно связано с «дурной» наследственностью, с осо-
бенностями конституции самого человека, обусловливающими врожден-
ное предрасположение к занятиям проституцией. 

Ряд ученых (интеллектуальные расисты) в своих исследованиях под-
черкивают, что проституция биологически, психологически и т. д. присуща 
людям черной и желтой расы, которые женщину практически всегда рас-
сматривали и рассматривают как живой товар, который можно продать, об-
менять или отдать за определенную плату во временное пользование.  

Научно-исследовательский центр при Институте молодежи (НИЦ при 
ИМ) в Москве в 1998 г. провел социологический опрос с целью определить 
причины, которые толкнули девушек к занятиям проституцией, узнать воз-
раст, национальность, стаж и некоторые организационные формы их «рабо-
ты». В ходе исследования было опрошено 180 проституток, 60 сотрудников 
МВД, 19 врачей-венерологов, 250 москвичей старше 18 лет. 

Согласно расчетам специалистов, в Москве постоянно находятся 
(легально и нелегально) около 60 тысяч проституток. Социологический 
опрос показал, что подавляющее большинство проституток, работающих 
в Москве,– это молодые девушки, находящиеся в возрасте, когда они уже 
должны завершать свое образование и создавать семью (табл. 1). 

Из опроса видно, что подавляющее большинство девушек, зани-
мающихся проституцией,– русской национальности (около 30–70 %), 
остальные – выходцы из государств бывшего Советского Союза и эмиг-
рантки из азиатских стран. 
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Таблица 1 
Возрастной состав московских проституток, % 

В соответствии  
с экспертными оценками 

Возраст Согласно  
ответам  

проституток сотрудников 
МВД 

врачей-
венерологов 

москвичей  
старше  
18 лет 

До 18 лет 27 32 30 25 
От 18 до 25 лет 53 38 41 48 
От 25 до 30 лет 18 17 18 22 
Старше 30 лет 2 13 11 5 

 
Таблица 2 

Национальный состав проституток, % 
В соответствии  

с экспертными оценками 
Национальность Согласно 

ответам 
проститу-
ток 

сотрудников 
МВД 

врачей-
венерологов 

москвичей 
старше 18 лет 

Русские 67 50 60 30 
Украинки 10 20 15 30 
Белоруски 6 10 5 10 
Молдаванки 6 8 6 10 
Девушки других нацио-
нальностей (китаянки, 
вьетнамки, еврейки, 
татарки, негритянки и 
т. д.) 

11 12 14 20 

 
Таблица 3 

Наличие у проституток регистрации на жительство в Москве, % 
В соответствии  

с экспертными оценками 
Виды регистрации Согласно 

ответам  
проституток сотрудников 

МВД 
врачей-

венерологов 
москвичей 
старше 18 лет 

Зарегистрирована на 
жительство (постоян-
ная прописка) 

27 45 33 20 

Зарегистрирована на 
пребывание (временная 
прописка) 

34 40 35 37 

Проживает нелегально 39 15 32 43 
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Таблица 4 
Мнения респондентов о перспективах создания  

семей проститутками, % 
В соответствии  

с экспертными оценками 
Вопрос  

замужества, 
создания семьи 

Согласно 
ответам  

проституток сотрудников 
МВД 

врачей-
венерологов 

москвичей  
старше 18 лет 

Желают выйти 
замуж, создать 
семью 

78 83 84 62 

Не желают 
выйти замуж 

9 10 6 30 

Затрудняются 
ответить 

13 7 9 8 

 
Из таблиц видно, что в Москве нелегально проживает огромное ко-

личество (около 7000) проституток. При этом сами проститутки уверяют, 
что особых проблем в связи с их незаконным проживанием в Москве у 
них с сотрудниками МВД нет. В случае необходимости они «расплачи-
ваются» с сотрудниками милиции деньгами или сексуальными услугами. 

На основании ответов необходимо сделать вывод о том, что подав-
ляющее большинство проституток очень хотят иметь нормальную, креп-
кую семью. Иметь своего любящего мужа. К сожалению, реальность та-
кова, что даже если некоторые из них и выходят замуж, то, как правило, 
эти браки недолговечны; и после развала семей женщины, если есть воз-
можность, вновь возвращаются к своему ремеслу, деградируют и в ко-
нечном счете умирают от алкоголизма или употребления наркотиков. 

Женщины, занимающиеся проституцией, не обладают специфиче-
скими чертами личности, способствующими данной деятельности. Боль-
шинство проституток воспитывалось в полных семьях, однако их родите-
ли имели низкий социальный статус. Многие женщины, занимающиеся 
проституцией, воспитывались в семьях с неблагополучным эмоциональ-
ным климатом, большинство имели неудачную первую половую связь. 

Сами проститутки признают, что на занятие этим видом деятельно-
сти их подталкивает примиренческая позиция современного общества по 
отношению к проституции. Многие из них видели зарубежные и отечест-
венные фильмы, в которых представлен весьма привлекательный образ 
жизни проститутки. 

Нужно также не забывать, что данное социальное явление (прости-
туция) зачастую сопровождается совершением преступлений, в том числе 
и тяжких и особо тяжких насильственных преступлений против жизни и 
здоровья личности. 
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Нет сомнения в том, что проституция приобрела ярко выраженный 
транснациональный характер, что усиливает общественную опасность 
этого явления. Она тесно связана с организованными формами преступ-
ности. Последние, эксплуатируя проституцию, приобретают значитель-
ные источники доходов, которые так или иначе генерируют развитие раз-
личных направлений организованной преступности. Проституция часто 
сопровождается распространением опасных венерических и иных забо-
леваний, в том числе ВИЧ-инфекции, является рассадником гомосексуа-
лизма, сопутствует распространению наркомании и алкоголизма. 

Таким образом, в России, в результате проведения так называемых «ре-
форм», деформация сознания личности привела к разложению нравственно-
сти, что стимулирует негативные процессы, связанные с распространением 
проституции, вовлечение в это занятие все большого количества людей. 

Причины, побудившие девушек к занятию проституцией 
Каждое социальное явление нужно рассматривать в контексте поли-

тической культуры страны. 
Следует отметить, что причины распространения проституции со-

стоят не столько в наличии «общественной потребности» в такого рода 
услугах, сколько в нестабильности современной жизни, в экономических 
трудностях, испытываемых женщинами (безработица, невысокая зара-
ботная плата и т. п.). 

То есть причинный комплекс проституции непосредственно связан 
с негативными общественными явлениями. К ним относятся: 

1. Социально-экономические факторы: 
– резко обостряющееся социальное неравенство в стране, 
– низкий уровень материальной обеспеченности значительной части 

населения, прежде всего молодежи, 
– расслоение общества на «богатых и бедных», 
– трудности самореализации женщины на другом поприще, кроме работы, 
– ограниченное число социально приемлемых способов обеспечения 

достойного качества (уровня) жизни; 
2. Морально-этические факторы: 
– низкий моральный уровень значительной части общества, бездуховность, 
– самоотчуждение человека в условиях цивилизации, построенной 

на товарно-денежных отношениях, 
– резкое падение нравов в последнее десятилетие, 
– потребительское отношение к человеку, 
– разрушение традиционных представлений о женщине как об оли-

цетворении красоты и духовности, падение престижа материнства, 
– отсутствие программы воспитания вообще и полового воспитания 

в частности. 
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Таблица 5 
Основные причины, побудившие девушек  

к занятиям проституцией, % 
В соответствии  

с экспертными оценками 
Основные причины Согласно  

ответам  
проституток сотрудников 

МВД 
врачей- 

венерологов 
москвичей  
старше 18 лет 

Не могла устроиться  
на работу  
с достойной зарплатой 

68 57 65 69 

Заставили заниматься  
этой профессией 

13 21 24 11 

Мне просто нравится  
эта профессия 

2 13 5 7 

Иное 8 9 6 13 
Затрудняются  
ответить 

9 – – – 

 
Из ответов видно, что именно экономические проблемы стали в 

большинстве случаев причиной, из-за которой женщины решили заняться 
проституцией. Многие из этих женщин пытаются учиться или работать, 
часть из них зарабатывают на жизнь только проституцией; но тех, кто 
избрал для себя работу на панели лишь «из любви к искусству», среди 
опрошенных проституток практически нет. 

 
Таблица 6 

Система занятости московских проституток, % 
В соответствии  

с экспертными оценками 
Система занятости 
проституток 

Согласно 
ответам 
проститу-
ток 

сотрудников 
МВД 

врачей-
венерологов 

москвичей  
старше 18 лет 

Совмещают  
проституцию  
с другой работой  

33 27 31 48 

Занимаются только 
проституцией 

67 73 69 52 

 
Мнения и оценки экспертов не всегда совпадают с ответами самих про-

ституток, но в целом складывается следующая картина: около трети из них 
совмещают занятие проституцией с работой или учебой; большая их часть 
предпочитает работать «под крышей», а не самостоятельно, на свой страх и 
риск; почти 40 % проживают в Москве нелегально. Те, кто проживают в горо-
де нелегально, оказываются практически в бесправном положении. 
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Таким образом, в подавляющем большинстве случаев девушки ста-
новятся проститутками из-за экономических проблем. Приехав в Москву, 
эти девушки могут устроиться работать практически только продавцами 
с лотков. Зачастую хозяева склоняют их, под страхом увольнения или 
невыплаты заработной платы, к удовлетворению своих сексуальных 
нужд. А пресытившись телами своих жертв, просто «выбрасывают их на 
улицу» или заставляют заниматься проституцией. 

Нельзя не заметить, что росту проституции способствуют и полити-
ческие потрясения, а с распространением компьютерной техники в обра-
щении появились порнографические программы, игры, фото- и видео-
продукция, записанные на лазерных дисках для компьютера, которые 
свободно продаются в специализированных магазинах, а также на рынках 
и так называемых «развалах» лицами, специализирующимися на распро-
странении программного обеспечения для ЭВМ.  

С каждым годом все более интенсивное воздействие на процессы 
социализации молодежи оказывают СМИ. Они сегодня обладают практи-
чески неограниченными возможностями эмоционального воздействия на 
личность молодого человека, обусловленными близостью, доступностью 
и обыденностью. К сожалению, обладая наркотизирующим эффектом, 
СМИ способствуют в основном распространению массовой потребитель-
ской культуры, создают хаотическое представление о реальности, приво-
дят к раздвоению сознания, часто способствуют росту насилия и нравст-
венной распущенности.  

Основные направления решения молодежных проблем и преду-
преждения проституции в России. Роль государства и институтов 
гражданского общества в этом процессе 

Природа проституции, ее социально-правовое содержание, пробле-
мы уголовно-правового регулирования борьбы с ними, перспективы об-
щей и индивидуальной профилактики и другие вопросы многие века яв-
лялись предметом изучения философов, социологов, юристов, медиков и 
представителей других отраслей знаний. От самых суровых, жесточай-
ших наказаний, включая массовое физическое уничтожение проституток, 
до легализации занятия проституцией с обеспечением государственного 
контроля за ней – таков исторический путь рассматриваемого социально-
го явления. Мировое сообщество также не осталось и не остается в сто-
роне от разрешения проблем ограничения проституции. Однако совре-
менное состояние проституции свидетельствует о том, что исследуемое 
социальное явление достигло апогея общественной опасности. 

Многовековая практика борьбы с проституцией выбрала три на-
правления этой борьбы, которые существуют в настоящее время – проги-
биционизм, или стратегия запретов проституции, регламентизм, или 
стратегия государственного контроля за проституцией, и аболиционизм – 
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стратегия, содержанием которой является борьба с проституцией именно 
как с явлением, в то время как проститутки наделяются всей полнотой 
гражданских прав и свобод.  

Прогибиционизм, или стратегия запретов занятий проституцией, яв-
ляется первым из возникших в мире путей борьбы с проституцией. В ря-
де стран прогибиционизм определяет стратегию борьбы с преступностью 
до настоящего времени. Так, например, обстоит дело в некоторых штатах 
США. В США прогибиционизм существует в связи с тем, что проститу-
ция приобрела качество общественно опасной в связи с реальной угрозой 
вируса СПИД. И вместе с тем нельзя не видеть, что должного эффекта 
существующие уголовно-правовые нормы, запрещающие занятие про-
ституцией, не дают. 

Регламентизм как стратегия или направление борьбы с проституци-
ей пришел на смену прогибиционизму. В настоящее время регламентизм 
распространен в большинстве стран. Принято считать, что проституцию 
как явление искоренить невозможно. И поэтому она как бы «берется под 
контроль» с целью ограничить общество от некоторых вредных ее по-
следствий – распространения венерических заболеваний, вовлечения в 
занятие проституцией несовершеннолетних. Регламентизм как направле-
ние борьбы с проституцией может быть в ряде конкретных случаев рас-
смотрен и как обеспечение контроля за доходом проституток. В этом от-
ношении проституция рассматривается как одна из статей формирования 
государственного бюджета. Таким образом, регламентизм, признавая 
проституцию, является социально приемлемым, имеет главной целью не 
преодоление проституции, а недопущение опасных для общества послед-
ствий и проявлений ее. В этом смысле можно говорить о регламентизме 
как о стратегии борьбы с проституцией. 

Сущность аболиционизма заключается в том, что его сторонники, 
оправдывая женщин и обвиняя общество в существовании проституции, 
считали и считают, что бороться необходимо не с проститутками, кото-
рые являются носителями проституции, а с проституцией как явлением. 
Аболиционисты требуют предоставить проституткам всю полноту граж-
данских прав и свобод, которые в существенной мере ограничивались в 
условиях прогибиционизма и в ряде случаях в условиях регламентизма. 

Проституция является легальным занятием в большинстве европей-
ских стран (за исключением государств Восточной Европы и почти всех 
республик бывшего Советского Союза). Однако в странах Европейского 
союза (ЕС) проститутки имеют право обслуживать лишь тех, кто посто-
янно проживает на территории ЕС. 

Наиболее либеральное отношение к проституции существует в Гер-
мании. Так, по оценке специалистов, в этой стране насчитывается около 
400 тысяч человек, занимающихся проституцией, большинство из кото-
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рых женщины. Проститутки работают в борделях, эрос-центрах, клубах, 
на улицах и в частных квартирах. Государство облагает доходы прости-
туток налогами. В 2002 г. в Германии был принят специальный закон о 
проституции, который преследует цель улучшить социальное положение 
лиц, вовлеченных в этот бизнес.  

Во Франции проституция как таковая не запрещена. Однако еще с 1946 
г. здесь запрещены публичные дома и сутенерство, приставание на улице к 
потенциальным клиентам и проституция среди несовершеннолетних. Про-
ститутке, заговорившей с мужчинами на улице, грозит штраф до полутора 
тысяч долларов, а сутенеру – тюремное заключение до двух лет. 

В декабре 2002 г. итальянские власти приняли закон, разрешающий 
занятие проституцией в частных домах. А уличным секс-работникам, 
наоборот, грозит штраф и арест. 

Занятие проституцией легально также в ЮАР, Канаде, Австралии и 
Израиле, а также в странах Юго-Восточной Азии (за исключением Фи-
липпин и Китая). Некоторое время проституция была разрешена даже в 
Иране, где сейчас снова обсуждается вопрос о легализации проституции, 
так как шиитам позволяется иметь «временных» жен.  

В большинстве перечисленных стран запрещено содержать бордели 
и использовать при занятиях проституцией наемный труд. Во многих 
случаях на проституток распространяются некоторые ограничения, как 
например запрет на работу в центральных частях города, рядом с религи-
озными святынями, или имеются предписания относительно разрешен-
ных часов работы. 

Несколько крупных городов Голландии, включая Амстердам, разра-
ботали положения, согласно которым власти закрывают глаза на бордели, 
которые выполняют «поставленные ими условия». В Голландии прости-
тутки на средства муниципалитета обслуживают мужчин из социально 
незащищенных слоев населения. 

В ряде случаев, когда принимаются государственные программы 
борьбы с проституцией, регламентизм содержит элементы и аболицио-
низма. Так, сверхлиберальная во всех отношениях Швеция, долгое время 
подававшая остальным европейским странам пример секс-терпимости, 
вдруг начала движение в обратном направлении. Теперь там по закону 
преследуется покупатель сексуальных услуг (но не продавец или про-
давщица). То есть полиция может задержать только клиента проститутки, 
но не саму проститутку. 

Проституция запрещена в США (кроме нескольких графств штата 
Невада) и в некоторых государствах Южной Америки, где сильны пози-
ции католической церкви. 

Статья 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организа-
ция занятия проституцией» устанавливает уголовную ответственность за 
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организацию или содержание притонов для занятия проституцией. Под 
термином «притон для занятия проституцией» следует понимать поме-
щение, специально отведенное организатором для половых сношений за 
плату. Российская действительность выглядит так, что все притоны рас-
полагаются в квартирах, которые организаторы арендуют на основе уст-
ной договоренности с их законными владельцами. И при этом не во всех 
случаях владельцы квартир осведомлены, как используется их жилое по-
мещение. Это свидетельствует о том, что, организуя притон, сутенер 
предпочитает использовать жилое помещение, к которому сам не имеет 
прямого отношения. На практике все притоны принимают вид «фирм», 
которые имеют атрибуты, присущие коммерческой структуре: организа-
тора и управленца в одном лице, технических работников (водителей и 
диспетчеров) и персонал – проституток. При этом в большинстве случаев 
они занимаются рекламной деятельностью, публикуя замаскированные 
объявления в газетах и расклеивая их на улицах.  

За занятие проституцией уголовной ответственности в РФ не предусмот-
рено. Эта деятельность относится к ведомству Кодекса об административных 
правонарушениях. Занятие проституцией по статье 164.2 данного Кодекса 
«влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до ста рублей; те 
же действия, совершенные повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, влекут наложение штрафа в размере до 200 рублей». 
Но ни один из опрошенных сотрудников УВД и ОВД Центрального админи-
стративного округа города Москвы не смог сказать, как называется подразде-
ление по работе с проституцией в ГУВД или УВД ЦАО. 

Несмотря на то что в России проституция запрещена и с ней здесь все-
таки пытаются бороться, депутаты Государственной думы РФ от фракции 
СПС Баранников и Вульф представили в 2002 г. закон о легализации прости-
туции. По словам Александра Баранникова, закон должен называться «О рег-
ламентации порядка предоставления сексуальных услуг». Суть закона заклю-
чается в следующем: так как в этом бизнесе крутятся миллионы долларов, это 
значит, что, легализовав проституцию, можно попытаться путем налогообло-
жения «секс-работников» обогатить казну государства. 

Решение данной проблемы – это формирование культуры, поддер-
живающей сексуальность, с развитой системой сексологического образо-
вания для всех категорий молодежи. Борьбу за общественную нравствен-
ность осложняет отсутствие правового понятия «проституция» и 
Положения об ответственности за уклонение от лечения венерических 
болезней. Но самое опасное заключается в том, что значительная часть 
молодого поколения воспринимает это явление уже как данность, неко-
торый атрибут современного общества.  

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 104 

Контрольные вопросы 
1. Что такое девиантное поведение? 
2. Каковы факторы, вызывающие, провоцирующие, усиливающие и 

поддерживающие отклоняющееся поведение? 
3. Какие концепции психологии объясняют психологические механиз-

мы отклоняющегося поведения? 
4. Кто входит в «группу риска» по девиантному поведению? 
5. Какие известны типы акцентуаций характера? Дайте краткую харак-

теристику каждого типа акцентуации. 
6. Что такое тоталитарная секта? Каковы механизмы вовлечения моло-

дежи в секту? 
7. Какие молодежные субкультуры вам известны? 
8. Раскройте суть классификаций девиантного поведения. 
9. Какие типы девиантного поведения известны? 
10. Каковы условия формирования делинкветного поведения? 
11. В чем суть зависимого поведения? 
12. Раскройте суть алкогольной зависимости. 
13. Как проявляется компьютерная зависимость? 
14. Что такое суицид и суицидальное поведение?  
15. Что такое агрессия и агрессивное поведение? 
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3.1. Криминогенные факторы 

Профилактика преступности несовершеннолетних – комплексная 
научная проблема, представляющая собой «область пересечения» пред-
метов изучения: с одной стороны – педагогики и психологии, с другой 
стороны – криминологии. Понятие ранней профилактики преступности 
несовершеннолетних было введено в научный оборот в середине шести-
десятых годов (в литературе введение этого термина приписывается 
Г. М. Миньковскому). 

Г. А. Аванесов [2], наиболее глубоко разработавший общую теорию со-
циальной профилактики преступлений, в частности ранней профилактики, 
считал, что профилактика преступности теснейшим образом сближена с вос-
питанием. Так, он писал: «…воспитание и профилактика не могут быть ни 
изолированы одно от другого, ни поставлены в отношении взаимного подчи-
нения. И воспитание и профилактика, рассматриваемые в единстве, обеспечи-
вают правильное формирование личности. Но роль профилактики в данном 
случае более предметна – она препятствует формированию личности правона-
рушителя. В этом ее специфика, ее отличительная особенность».  

Основные функции ранней профилактики – охранительная и воспи-
тательная; ее задача заключается не в том, чтобы наказать, а потом ис-
правлять и перевоспитывать, а в том, чтобы именно воспитывать в целях 
недопущения отклоняющегося поведения, обязательно учитывая факто-
ры, формирующие девиантность. 

В числе криминогенных факторов обычно выделяются факторы 
нравственно-социального и социально-экономического плана.  

К нравственно-социальным факторам преступности несовершенно-
летних относятся: 

– ослабление и кризис современной семьи;  
– отклонения в психическом развитии детей, многократно усили-

вающиеся при неправильном воспитании;  
– деформация нравственного и правового развития несовершенно-

летних, пагубное воздействие на несовершеннолетних современной мас-
совой культуры; 

– стигматизация в учебном процессе школы учеников, испытываю-
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щих трудности в учебе; 
– увеличение индивидуалистических настроений, насильственных 

способов решения конфликтных ситуаций, рост агрессивности;  
– снижение порога «криминального сознания» несовершеннолет-

них, допущение общения с представителями антисоциальных и преступ-
ных группировок; 

– повышение «престижности» и референтности криминальной суб-
культуры и криминального уровня жизни; 

– рост наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних; 
– появление массовых безнадзорности и беспризорности несовер-

шеннолетних; 
– снижение воспитательного и контролирующего потенциала госу-

дарственных и общественных учреждений и организаций;  
К факторам социально-экономического плана относятся: 
– ощущение несовершеннолетними несправедливости ускоренного 

расслоения общества на богатых и бедных; 
– низкий уровень жизни населения; 
– разрушение в 90-е годы широкой сети общедоступного досуга для 

несовершеннолетних; 
– трудности в продолжении несовершеннолетними профессиональ-

ного образования в силу его возросшей недоступности. 
 
 

3.2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по профи-

лактике преступности несовершеннолетних, является Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 30.12.2012 г. с изменения-
ми, вступившими в силу с 31.01.2013 г.). В соответствии с этим Законом в 
стране складывается вся система профилактики. Применение этого Закона на 
практике обеспечивается принятием на федеральном уровне специальных 
программ, утверждаемых постановлениями Правительства РФ. 

Профилактические функции реализуют не только нормативные ак-
ты, направленные непосредственно на профилактику преступности несо-
вершеннолетних, но и акты в сфере образования, социальной защиты, 
оказания медицинской и психологической помощи, трудоустройства. 
Традиционное общесоциальное предупредительное воздействие оказы-
вают нормы уголовного права. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом б части 1 статьи 72 Кон-
ституции РФ обеспечение законности, правопорядка относится к совме-
стному ведению РФ и ее субъектов, на местном уровне принимаются за-
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коны и иные нормативные акты, регулирующие вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

На основании рассматриваемого Федерального закона объектом 
профилактики преступности несовершеннолетних прежде всего являются 
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 
вследствие безнадзорности, беспризорности, а также вследствие совер-
шения ими правонарушений или антиобщественных действий.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» субъектами этой системы являются комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы и учреждения социальной защиты 
населения, образования, по делам молодежи, здравоохранения, внутрен-
них дел, опеки и попечительства и службы занятости (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Взаимодействие субъектов системы  
профилактики правонарушений 
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Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), образуемые 
органами местного самоуправления, являются одним из основных инсти-
тутов, обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних 
(см. ст. 11 Закона). Основная задача КДН – предупреждение безнадзор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий этой возрастной 
группы населения. Эта задача должна достигаться путем организации 
контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершен-
нолетних, применения мер воздействия в отношении несовершеннолет-
них и их законных представителей. 

КДН в пределах своей компетенции обеспечивают:  
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, со-
держания несовершеннолетних, а также за обращением с несовершенно-
летними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;  

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, по координации деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреж-
дениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;  

5) рассмотрение представлений органа управления образовательно-
го учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших ос-
новного общего образования, из образовательного учреждения и по дру-
гим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации «Об образовании»;  

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершен-
нолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреж-
дений, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осу-
ществление иных функций по социальной реабилитации несовершенно-
летних, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации;  

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, которые 
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предусмотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что сами комиссии не имеют прямых полно-
мочий в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и свои функ-
ции они выполняют прежде всего посредством осуществления координа-
ции своих действий с другими организациями, занимающимися 
«неблагополучными» подростками, которые были поставлены на учет 
комиссией по делам несовершеннолетних. 

Органы управления социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания (см. ст. 12 Закона) – это территориальные 
центры социальной помощи, психолого-педагогической помощи, центры 
экстренной психологической помощи (телефоны доверия). Главная осо-
бенность этих органов заключается в том, что они в большей степени 
нацелены на проведение содержательной индивидуальной профилакти-
ческой работы с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетни-
ми, с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В эту работу 
входит и бесплатное оказание социальных услуг, тесное сотрудничество 
с семьей, помощь в организации досуга несовершеннолетних и т. д. Нор-
мативную основу деятельности органов социальной защиты составляют 
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 195-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации», постановления 
Министерства труда РФ от 19 июля 2000 г. № 52, 53, 54 об утверждении 
методических рекомендаций по организации деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений «Центр социальной помощи семье и 
детям», «Центр психолого-педагогической помощи населению», «Центр 
экстренной психологической помощи по телефону». 

Органы управления социальной защиты населения в пределах своей 
компетенции:  

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовер-
шеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их роди-
телей или законных представителей, не исполняющих своих обязанно-
стей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрица-
тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;  

2) контролируют деятельность специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию 
сети указанных учреждений;  

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные ме-
тодики и технологии социальной реабилитации.  
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Учреждения социального обслуживания, к которым относятся тер-
риториальные центры социальной помощи семье и детям, центры психо-
лого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологи-
ческой помощи и иные учреждения социального обслуживания, в 
соответствии с уставами этих учреждений или положениями о них:  

1) предоставляют бесплатно социальные услуги несовершеннолет-
ним, находящимся в социально опасном положении или в иной трудной 
жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их ро-
дителей или законных представителей либо по инициативе должностных 
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;  

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых ну-
ждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилита-
цию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с 
индивидуальными программами социальной реабилитации;  

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том чис-
ле путем организации их досуга, развития их творческих способностей в 
кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслу-
живания, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Третьим элементом системы профилактики являются специализиро-
ванные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации. Особенность этих учреждений заключается в том, что 
они оказывают экстренную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, преимущественно на «стационарной» ос-
нове (в то время как органы социальной защиты – на «амбулаторной» 
основе). К таким учреждениям относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилита-
цию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное про-
живание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 
помощи государства;  

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, ос-
тавшихся без попечения родителей или законных представителей, и ока-
зания им содействия в дальнейшем устройстве. 

Деятельность этих учреждений, помимо Закона «Об основах системы 
профилактики…», регулируется Постановлением Правительства РФ от 27 
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ноября 2000 г. № 896 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 
г. № 216), утвердившим примерные положения о социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, о социальном приюте 
для детей и о центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 
установленном порядке несовершеннолетние:  

1)  оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;  
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;  
3) заблудившиеся или подкинутые;  
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа;  

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 
к существованию;  

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающие-
ся в социальной помощи и (или) реабилитации. 

Следующим элементом системы профилактики являются органы управ-
ления образования и образовательные учреждения (см. ст. 14 Закона).  

Органы управления образования в пределах своей компетенции: 
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Феде-

рации и законодательства субъектов Российской Федерации в области 
образования несовершеннолетних;  

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа органов управ-
ления образования, образовательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также других образователь-
ных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении;  

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости не-
совершеннолетних;  

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных учреждениях;  

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 
учреждений программы и методики, направленные на формирование за-
конопослушного поведения несовершеннолетних;  

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые 
выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или 
поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекоменда-
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ции по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и опре-
делению форм дальнейшего обучения и воспитания.  

Общеобразовательные учреждения общего образования, образова-
тельные учреждения начального профессионального, среднего профес-
сионального образования и другие учреждения, осуществляющие образо-
вательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений 
или положениями о них:  

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую по-
мощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или пове-
дении либо проблемы в обучении;  

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также не посещающих или систематически пропус-
кающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учре-
ждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования;  

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях об-
щедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних;  

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соответствии с уставами указанных 
учреждений или положениями о них:  

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в 
случае смерти родителей, лишения родителей их родительских прав, ограни-
чения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, дли-
тельной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а так-
же в других случаях отсутствия родительского попечения;  

2) принимают на срок, как правило не более чем на один год, для 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих ро-
дителей или законных представителей, если указанные несовершенно-
летние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо 
являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или 
вынужденных переселенцев;  

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а 
также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной про-
филактической работе с ними. 

Нормативными актами, регулирующими деятельность органов и уч-
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реждений образования являются Федеральный закон от 10.07.1992 № 
3266-1 (ред. от 1.04.2012 г.) «Об образовании» с изменениями, Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Поста-
новлением Правительства от 19 марта 2001 г. № 196 (в ред. 10.03.2009 г.), 
Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1204 (в ред. 10.03.2009 г.). 

К учреждениям образования, ответственным за профилактические 
функции, относятся также детские дома и школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения. Их деятельность регулируется 
статьями 145–150 Семейного кодекса РФ, Типовым положением об обра-
зовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 
июля 1995 г. № 676 (в ред. 10.03.2009 г.). 

Особенную роль среди учреждений образования в деле индивиду-
альной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних имеют специальные учебно-воспитательные учреждения откры-
того и закрытого типа. В открытые учебно-воспитательные учреждения 
принимаются дети по постановлениям КДН в целях проведения их пси-
холого-медико-педагогической реабилитации (фактически – перевоспи-
тания). В учреждения же закрытого типа, имеющие более строгий режим, 
принимаются несовершеннолетние, которые за совершение общественно 
опасных деяний были освобождены от наказания в соответствии со 
статьей 92 УК РФ или не достигли возраста уголовной ответственности, 
либо в силу отставания в психическом развитии не могли в полной мере 
сознавать общественную опасность своих действий (бездействий) и ру-
ководить ими. В учреждениях закрытого типа также проводится психоло-
го-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних. Деятель-
ность данных учреждений регулируется Типовым положением о 
специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков 
с девиантным поведением, утвержденным Постановлением Правительст-
ва от 25 апреля 1995 г. № 420 (в ред. 10.03.2009 г.). 

Деятельность пятого элемента системы профилактики – органов 
управления и учреждений здравоохранения – в последнее время стано-
вится все более существенной. 

Органы управления здравоохранения в пределах своей компетенции 
организуют:  

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несо-
вершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 
пропаганду здорового образа жизни;  

2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказываю-
щих наркологическую и психиатрическую помощь;  
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3) круглосуточный прием и содержание в лечебно-
профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и других 
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей;  

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или законных представителей, и подготовку реко-
мендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;  

5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, остав-
шихся без попечения родителей или законных представителей либо имеющих 
родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие 
органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;  

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних;  

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 
медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера;  

8) оказание (в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации) специали-
зированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи не-
совершеннолетним, имеющим отклонения в поведении;  

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общест-
венно опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  

10) выявление, учет, обследование (при наличии показаний меди-
цинского характера) и лечение несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или одурма-
нивающие вещества, а также осуществление других входящих в их ком-
петенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении;  

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, об-
следование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

В условиях неуклонного роста психических отклонений, алкоголи-
зации и наркотизации социальная роль оказания психиатрической и нар-
кологической помощи, осуществления лечебно-восстановительных ме-
роприятий существенно возрастает. Нормативными актами в этой сфере 
деятельности являются Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», приказы 
Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 1999 г. № 327 «Об ано-
нимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)» и от 
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5 мая 2000 г. № 148 «О создании организационно-методического центра 
Минздрава России по медико-социальной помощи несовершеннолетним 
с проблемами развития и поведения» и др. 

Шестым элементом профилактики преступности несовершеннолетних 
являются органы и учреждения по делам молодежи, учреждения культуры, 
спорта, туризма, молодежные объединения, другие общественные организа-
ции и движения. В пределах своей компетенции они участвуют в организа-
ции воспитания, отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.  

Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:  
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и ко-

ординацию деятельности находящихся в их ведении социальных учреж-
дений, клубов и иных учреждений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям 
и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4) в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации, участвуют 
в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объедине-
ний, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;  

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовер-
шеннолетних.  

Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 
центры социально-психологической помощи молодежи, центры профес-
сиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные 
клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 
уставами указанных учреждений или положениями о них:  

1) предоставляют бесплатно социальные, правовые и иные услуги 
несовершеннолетним;  

2) принимают участие (в пределах своей компетенции) в индивидуаль-
ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер;  

3) разрабатывают и реализуют (в пределах своей компетенции) про-
граммы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

Нормативной основой деятельности этих субъектов профилактики 
являются Федеральные законы от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общест-
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венных объединениях» (ред. от 20.07.2012), от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» (ред. от 01.07.2011), Типовое положение об образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 (ред. от 
10.03.2009) и мн. др. 

Седьмым элементом профилактики преступности несовершенно-
летних являются органы и учреждения внутренних дел, среди которых 
ведущими являются подразделения органов внутренних дел по делам 
несовершеннолетних (далее ОППН). Среди многочисленных функций 
ОППН особенно выделяются две. Это прежде всего проведение индиви-
дуальной профилактической работы с теми несовершеннолетними, кото-
рые находятся не просто в трудной жизненной ситуации, а представляют 
общественную опасность для общества. К таковым закон относит несо-
вершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурмани-
вающие вещества; несовершеннолетних, совершивших административ-
ное правонарушение (как до, так и после достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность); несовершеннолетних, 
освобожденных от уголовной ответственности или не подлежащих ей по 
разным основаниям; обвиняемых или подозреваемых несовершеннолет-
них, в отношении которых не была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. К компетенции ОППН также относится профилак-
тика рецидивной преступности: эти органы должны работать с 
несовершеннолетними, освобожденными от отбывания наказания или 
получившими отсрочку отбывания наказания или исполнения приговора 
по разным основаниям; несовершеннолетних, освобожденных от наказа-
ния за совершение преступления с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; подростков, осужденных условно или осу-
жденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы; подростков, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы или 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, если они в период пребывания в них допускали нарушение 
режима и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 
реабилитации. Кроме того, ОППН обязаны проводить работу с законны-
ми представителями, не исполняющими своих обязанностей по воспита-
нию указанных категорий несовершеннолетних.  

Второй, может быть еще более важной, функцией ОППН является 
выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение престу-
пления и (или) антиобщественные действия. 

Среди органов внутренних дел профилактическую роль выполняют 
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также центры временной изоляции для несовершеннолетних правонару-
шителей (фактически играющих роль изоляторов временного содержания 
или приемников-распределителей). Кроме того, задачи профилактики 
решают и подразделения криминальной милиции ОВД, к компетенции 
которых относится предотвращение, пресечение преступлений, выявле-
ние несовершеннолетних правонарушителей или групп, состоящих из 
них, а также лиц этой возрастной группы, входящих в организованные 
преступные группы и преступные сообщества. 

Вспомогательными элементами профилактики преступности несо-
вершеннолетних являются органы опеки и попечительства и органы 
служб занятости. Эти элементы профилактики названы вспомогательны-
ми, так как их деятельность в профилактике носит преимущественно рас-
порядительно-контрольный характер, не связанный с содержательной 
работой с несовершеннолетними и (или) их семьями. 

Центральным органом, координирующим деятельность министерств 
и ведомств по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних является Межведомственная комиссия по делам несо-
вершеннолетних при Правительстве РФ, Положение о которой было ут-
верждено постановлением Правительства от 5 июня 1994 г. № 646 (ред. 
от 04.05.1999). На уровне многих субъектов РФ созданы не только ко-
миссии субъектов РФ по делам несовершеннолетних, но также и окруж-
ные комиссии (например, в соответствии со ст. 4 Закона г. Москвы от 27 
апреля 2001 г. № 20 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (ред. от 09.07.2003)).  

В систему профилактики преступности несовершеннолетних входит 
и прокуратура РФ, которая в соответствии с 1, 8, 10 и другими статьями 
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Федерации “О прокуратуре Рос-
сийской Федерации”» (с изм. от 05.06.2007), во-первых, осуществляет 
надзор за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних, а во-вторых, 
координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних. 

 
 

3.3. Роль МВД в профилактике наркомании 
Профилактика наркомании занимает одно из важнейших мест в деятель-

ности правоохранительных органов и других ведомств, занимающихся профи-
лактической работой в нашей стране. Практически все антинаркотические 
мероприятия информационно-образовательного характера проводятся ком-
плексно и системно, во взаимодействии с управлениями образования и здра-
воохранения и реализуются по различным направлениям.  

Профилактикой наркомании в системе Министерства Внутренних 
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Дел России занимаются подразделения по делам несовершеннолетних и 
служба участковых инспекторов милиции. Сотрудники данных подразде-
лений организуют проведение рейдов и мероприятий по выявлению: 

1) подростков, допускающих употребление наркотических веществ, 
2) лиц, осуществляющих торговлю наркотическими веществами, 
3) мест концентрации, возможного сбыта, приобретения и употреб-

ления данных веществ, 
4) лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркоти-

ческих веществ, организаторов и содержателей притонов. 
Данные подразделения устанавливают обстоятельства, связанные с 

приобретением и употреблением несовершеннолетними наркотических 
веществ. Проводят также индивидуальную профилактическую работу с 
подростками с учетом особенностей их личности и окружения, условий 
проживания и семейного воспитания. Указанные обстоятельства уста-
навливаются в ходе проведения профилактических бесед с несовершен-
нолетними, их родителями или законными представителями, а также пу-
тем посещения несовершеннолетнего по месту жительства, изучения 
характеризующих его материалов. 

Проблема наркомании в нашей стране представляет собой сложное, 
широкомасштабное, социально опасное явление, имеющее тенденцию к 
росту, как по численному составу наркоманов, так и территориально. Эта 
проблема касается практически всех крупных городов, а также и сель-
ской местности. Профилактика ее необходима и возможна, если исполь-
зовать все известные формы и средства, объединяя усилия различных 
субъектов профилактики.  

Важное значение имеет при этом изучение, обобщение передового 
опыта деятельности органов внутренних дел и зарубежной полиции по борь-
бе с наркоманией, активное внедрение его в практику. Но одной милиции 
здесь не справиться. Как известно, болезнь легче предупредить, чем выле-
чить. Наиболее эффективно, на наш взгляд, эта проблема решается путем 
консолидации всех здоровых сил общества, готовых и способных противо-
действовать распространению наркомании. Наркотик должен ассоцииро-
ваться со смертью, чтобы каждый подросток, услышав слово «экстази», 
вспоминал похороны наркомана, а не популярную рок-группу. 

 
 

3.4. Принципы профилактики правонарушений 
Профилактическая работа в государственном масштабе строится на 

следующих принципах: 
1. Принцип системности (предполагает разработку и проведение 

программных профилактических мероприятий на основе системного ана-
лиза актуальной социальной и наркотической ситуации в стране). 
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2. Принцип стратегической целостности (определяет единую, це-
лостную стратегию профилактической деятельности, обусловливающую 
основные направления и конкретные мероприятия). 

3. Принцип многоаспектности (предполагает сочетание различных ас-
пектов профилактической деятельности: личностного, поведенческого и сре-
дового. Личностный аспект – воздействие, направленное на позитивное раз-
витие ресурсов личности. Поведенческий аспект – целенаправленное 
формирование у детей и взрослых прочных навыков и стратегии стрессопре-
одолевающего поведения. Средовой аспект – активное формирование систем 
социальной поддержки (социальных институтов и центров, направленных на 
профилактическую и реабилитационную работу). Эта система может быть 
организована в масштабах страны, федерального округа, субъекта Федера-
ции, области, района и должна носить организованный характер). 

4. Принцип ситуационной адекватности профилактической дея-
тельности (означает соответствие профилактических действий реальной 
социально-экономической, социально-психологической и наркологиче-
ской ситуации в стране). 

5. Принцип континуальности (предполагает обеспечение непрерыв-
ности, целостности, динамичности, постоянства, развития и усовершен-
ствования профилактической деятельности). 

6. Принцип солидарности (означает межведомственное взаимодействие 
между государственными организациями, конфессиями и общественными 
объединениями с использованием системы социальных заказов). 

7. Принцип легитимности (предполагает реализацию целевой про-
филактической деятельности на основе принятия ее идеологии и на осно-
ве доверительной поддержки большинством населения. Профилактиче-
ские действия не должны нарушать права человека). 

8. Принцип полимодальности и максимальной дифференциации 
(предполагает гибкое применение в профилактической деятельности раз-
личных подходов и методов, а не центрирование только на одном методе 
или подходе). 

 
 

3.5. Направление и формы работы по профилактике  
правонарушений несовершеннолетних 

Для построения профилактических программ важно учитывать, на 
какую категорию населения направлено воздействие, каковы его времен-
ные рамки, осуществляется ли это воздействие на саму личность или на 
окружающую ее среду и в какой форме это происходит. Из принципов 
организации профилактики наркомании и наркопреступности вытекают 
основные направления профилактической работы.  

В зависимости от направленности профилактической работы на кате-
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горию населения можно выделить следующие стратегии профилактики: 
1. Профилактика, основанная на работе с группами риска в меди-

цинских и медико-социальных учреждениях; создание так называемой 
сети социально поддерживающих учреждений. 

2. Профилактика, основанная на работе в школе, создание сети 
«здоровых школ», включение профилактических занятий в учебные про-
граммы всех школ. 

3. Профилактика, основанная на работе с семьей. 
4. Профилактика в организованных общественных группах молоде-

жи и на рабочих местах. 
5. Профилактика с помощью средств массовой информации. 
6. Профилактика, направленная на группу риска в неорганизован-

ных коллективах – на улицах, с безнадзорными и беспризорными детьми. 
7. Систематическая подготовка специалистов в области профилак-

тики. 
8. Массовая мотивационная профилактическая активность. 
В зависимости от времени действия профилактические программы 

делятся на три категории: 
постоянно действующие программы – это модель профилактики, 

действующая постоянно в каком-то определенном месте, например на 
базе определенных школ, где проводятся регулярные профилактические 
занятия с детьми, подростками, учителями, осуществляется подготовка 
субспециалистов (лидеров-сверстников, лидеров-учителей, психологов, 
лидеров-родителей), которые будут продолжать постоянную профилак-
тическую работу; 

систематически действующие программы предполагают проведение 
регулярных профилактических мероприятий, рассчитанных на определен-
ный промежуток времени (несколько месяцев, несколько раз в год и т. д.); 

периодически действующие программы – это несистематическая 
периодическая профилактическая деятельность, проведение мероприя-
тий, заставляющих задуматься о здоровом образе жизни. Они могут ока-
заться для некоторых людей поворотным пунктом к началу новой жизни.  

По направлениям работы профилактические программы подразде-
ляются на когнитивные, аффективные, аффективно-интерперсональные, 
поведенческие, альтернативные, средовые, общественные, ориентиро-
ванные на семью и др. 

В сущности, профилактика предполагает:  
а) предупреждение наркомании,  
б) противодействие распространению и употреблению наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 
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3.6. Основные направления организации  
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики  

девиантного поведения среди молодежи 
1. Анализ, оценка состояния, прогноз развития ситуации в сфере 

профилактической деятельности по предупреждению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, а также неза-
конного оборота таких средств, веществ и их прекурсоров; 

2. Организационно-методическое обеспечение профилактической 
деятельности по предупреждению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также незаконного оборота та-
ких средств, веществ и их прекурсоров; 

3. Взаимодействие и сотрудничество с государственными организа-
циями и ведомствами; 

4. Взаимодействие с негосударственными организациями и средст-
вами массовой информации; 

5. Организация межведомственных мер по вопросам противодейст-
вия незаконной рекламе. 

Межведомственное взаимодействие необходимо при совместной 
реализации управленческих решений.  

Основными организационными формами взаимодействия являются: 
– совместное использование имеющихся сил и средств, в том числе 

и систем информационного обеспечения; 
– обмен текущей информацией об обстановке и имеющихся воз-

можностях для решения общих задач; 
– совместное проведение аналитических исследований, обсуждение про-

блем, требующих совместных усилий, поиск оптимальных путей их решения; 
– разработка совместных планов, проверка их действенности; 
– совместное проведение сборов, семинаров, других форм повыше-

ния профессиональной подготовки кадров. 
Межведомственное взаимодействие способно уже в настоящее время 

повысить эффективность реализации государственной антинаркотической 
политики, которая реализуется по следующим основным направлениям: 

– государственная монополия; 
– лицензирование деятельности; 
– координация деятельности на всех уровнях; 
– приоритетность антинаркотической профилактики; 
– запрет потребления наркотиков без назначения врача; 
– стимулирование антинаркотической пропаганды; 
– опора на негосударственные организации и граждан; 
– развитие международного сотрудничества; 
– государственная поддержка научных исследований. 
 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 122 

3.7. Нормативно-правовая база организации  
профилактики девиантного поведения молодежи 

Нормативно-правовую базу организации профилактики девиантного 
поведения молодежи составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ» (ред. от 18.05.2012). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 
306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 27.10.2011). 

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (ред. 01.03.2012). 

4. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (ред. от 21.07.2005). 

5. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах го-
сударственной службы Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ред. от 27.05.2003). 

7. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (ред. от 01.12.2012). 

8. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (ред. от 01.07.2011 с изм. от 
05.12.2012). 

9. Федеральный закон от 21 мая 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» (в ред. от 30.12.2012). 

10. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. 
от 23.07.2008). 

11. Положение о правительственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утверждено Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2006 г. № 272 (ред. от 07.06.2012, с 
изм. от 24.09.2012). 

12. Методические рекомендации по организации деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения «Центр социальной по-
мощи семье и детям» (в ред. Минтруда РФ от 26.03.2001 № 28, Мин-
здравсоцразвития РФ от 24.11.2008 № 665). 

13. Примерное положение о социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) и др. 
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Контрольные вопросы 
1. Каковы криминогенные факторы преступного поведения несовер-

шеннолетних?  
2. Каковы основные принципы профилактики правонарушений? 
3. На какие категории населения направлена профилактическая работа? 
7. Какова роль МВД в профилактике правонарушений среди молодежи? 
8. Проанализируйте российское законодательство по проблеме потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ. 
9. Какие основные нормативные акты регулируют деятельность госу-

дарственных и негосударственных структур в сфере профилактики 
девиантного поведения молодежи. 

10. В чем суть проблемы проведения тестирования на употребление нар-
котических и психотропных веществ в образовательной среде? 

11. Каковы правовые основы организации профилактической работы в 
образовательных учреждениях? 

12. Какие Вы знаете нормативные документы в работе по профилактике 
приобщения к ПАВ (государственные и ведомственные). 

13. Как осуществляется защита прав ребенка при проведении профилак-
тической работы? 

14. Проанализируйте законодательство РФ об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ. Укажите, как соблюдаются права ребенка в случае со-
вершения им правонарушений или преступлений. 

15. Что обеспечивает Комиссия по делам несовершеннолетних? 
16. Каковы функции органов управления социальной защиты населения? 
17. Каковы направления деятельности органов управления образования 

и органов по делам молодежи? 
18. Каковы основные направления организации межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики девиантного поведения моло-
дежи? 
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В 1999 году правительством была принята федеральная целевая 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту», которая действует до настоящего 
времени и предусматривает несколько направлений деятельности: меры 
по ограничению распространения наркотиков, антинаркотическую про-
паганду, обеспечиваемую средствами массовой информации и социаль-
ными институтами профилактические мероприятия. На одном из заседа-
ний кабинета министров РФ было констатировано, что распространение 
наркомании и ВИЧ/СПИД-инфекции в нашей стране носит «эпидемиче-
ский характер», который представляет угрозу генофонду и национальной 
безопасности РФ. В 2002 г. число наркоманов, находящихся на учете в 
медицинских учреждениях РФ, составляло 369 тыс. человек, а общее ко-
личество наркоманов варьировало в пределах 4 миллионов. В 2012 г., по 
данным ФСКН 18 млн. человек (13 % населения страны) имели опыт 
употребления наркотиков, до трех миллионов делали это регулярно. При 
этом прирост количества наркоманов происходит пропорционально росту 
криминального оборота наркотиков. 

Исследования показывают, что на «черном» рынке возрастает сбыт 
высококонцентрированных и дорогостоящих наркотиков, которые легко 
доступны даже для молодежи, не имеющей постоянного материального 
достатка. Это обеспечивается условиями четко отлаженного сетевого 
маркетинга наркотиков. Годовой объем нелегального рынка наркотиков в 
России сегодня превышает 250 млрд рублей, 60 % российских наркома-
нов – люди в возрасте от 16 до 30 лет. Нижний возрастной порог, когда 
подросток впервые приобщается к ПАВ, снизился до 9 лет. 80 % нарко-
манов в России в возрасте от 15 до 20 лет инфицированы ВИЧ и больны 
СПИДом. Статистика показывает, что после начала приема наркотиков 
молодой человек живет не более 5 лет.  

По данным ФСКН России в наркобизнес втянуто 200 тысяч человек, 
из которых подавляющее большинство – молодежь. В ходе официального 
визита в Нидерланды В. В. Путин заявил, что легализация «легких» нар-
котиков в нашей стране не возможна и что необходимо противостоять 
наркомании при условии налаженного межведомственного взаимодейст-
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вия, а также консолидации государственных и гражданских обществен-
ных институтов. При этом профилактика наркомании в образовательной 
сфере РФ может и должна стать одним из приоритетных национальных 
проектов, так как через воспитательное воздействие этой системы прохо-
дит практически все молодое поколение страны.  

Приоритетной задачей борьбы с наркотизацией подростков и молодежи 
является организация работы по первичной профилактике, направленной на 
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни.  

Незаконный оборот ПАВ – это преступный наркобизнес, который оп-
ределяется активным предложением и формированием спроса в первую оче-
редь за счет детей и молодежи. Ставка делается на особенности психики 
подростков, у которых еще не сформированы целостное мировоззрение и 
система нравственных ценностей. Отсутствие жизненного опыта, позво-
ляющего находить конструктивные выходы из кризисных жизненных ситуа-
ций, стремление самоутвердиться за счет вредных, а значит «взрослых», 
привычек, неспособность активно противостоять предложенному наркотику 
и ощущение себя «неуязвимым» и «бессмертным», делает молодежь груп-
пой риска. По официальным данным Министерства образования и науки РФ 
не менее 60 % студентов имеют опыт употребления наркотиков и ПАВ. 

Специалисты выделяют несколько технологий манипулирования 
молодежным сознанием. Прежде всего это формирование идеологии нар-
котизма, которая, с одной стороны, имеет корни, уходящие в религиоз-
ные культы различных народов мира, где наркотические вещества и ПАВ 
выступали важнейшей составляющей обрядов и мистерий, а с другой 
стороны, связана с современными философами, антропологами, психоло-
гами и писателями, которые видят смысл жизни в эзотерических и мис-
тических традициях Древнего Востока и Центральной Америки. Иссле-
дования специалистов показывают, что около 15 % студентов вузов и 
старшеклассников знакомы с произведениями классиков эзотеризма и 
увлекаются различными сектантскими идеями. В основе данной идеоло-
гии лежит гедоническое мировоззрение, которое полагает удовольствие 
основной жизненной ценностью, для достижения которой хороши все 
средства. Так формируются наркоманский образ жизни, молодежная 
наркогенная субкультура, в которой создается привлекательный образ 
наркотика, который якобы помогает добиться успеха в жизни.  

Сторонники указанной идеологии приписывают проблеме наркотиза-
ции сверхценные свойства и утверждают, что употребление наркотиков – 
свободный выбор личности и является либеральной ценностью, которая 
определяет истинную демократичность государства. Однако данный тезис 
следует расценивать как идеологическую диверсию в отношении России, 
так как дети и подростки, которых привлекают к потреблению ПАВ и к 
наркобизнесу, не являются зрелыми, самодостаточными личностями. 
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Можно утверждать, что идеология наркотизации активно внедряется 
в молодежную среду, с тем чтобы обеспечивать обширный рынок сбыта 
наркотиков. Для этого широко используется скрытая реклама наркотиков 
(книги с описанием техники употребления различных видов наркотиков, 
описание кайфа, плакаты-страшилки, тексты молодежных песен, где упо-
минаются наркотики, фестивали под девизом «рок против наркотиков», где 
активно распространяются ПАВ, пиво и алкогольные напитки). При этом 
создаются мифы о легких наркотиках («марихуана лучше, чем табак и ал-
коголь»); о том, что жизнь наркомана интересна, содержательна, о нем за-
ботятся друзья, врачи и общество (социальный престиж); о том, что от нар-
котиков легко отказаться; о том, что наркотик помогает найти новых 
друзей, создать общность интересов и самоутвердиться в обществе. И на-
рочно умалчиваются все негативные последствия наркомании. 

В последнее время все большее влияние в формировании и распро-
странении молодежной наркогенной субкультуры оказывает Интернет. 
Созданы многочисленные сайты, где можно найти любую информацию о 
сбыте, приготовлении и употреблении всех видов наркотиков. Создаются 
объединения по интересам, формируется виртуальная среда существова-
ния молодежной наркокультуры. 

В связи с вышеизложенным очевидно, что в основе спроса на нар-
котики лежат социально-психологические факторы, определяющие фор-
мирование развития личности человека. При этом особое значение следу-
ет придавать первичной профилактике наркомании, в основе которой 
лежат воспитательная работа и социальные программы, обеспечивающие 
условия для здорового образа жизни (здоровьесберегающие технологии).  

 
 

4.1. Виды профилактики зависимости от психоактивных веществ 
Профилактические стратегии предупреждения и преодоления нарко-

мании разрабатываются на федеральном, региональном, краевом, областном, 
городском и районном уровнях, а также в пределах учреждений и организа-
ций. В эти стратегии включаются меры социального, правоохранительного, 
педагогического, психологического и медицинского характера. Реализацией 
этих мер занимаются соответствующие ведомства и организации, координа-
цию деятельности которых осуществляют органы наркоконтроля.  

Всемирной организацией здравоохранения принята классификация 
профилактики зависимости от психоактивных веществ, предусматри-
вающая первичную, вторичную и третичную ее формы. И в России про-
филактика подразделяется соответственно на три этапа: 

– первичная профилактика; 
– вторичная профилактика; 
– третичная профилактика. 
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4.1.1. Первичная профилактика зависимости  
от психоактивных веществ 

Первичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 
опирается в своей основе на долгосрочную общегосударственную поли-
тику, направленную на формирование в обществе непримиримого отно-
шения к употреблению наркотиков.  

Целями первичной профилактики являются: 
• изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркоти-

кам, формирование у них личной ответственности за свое поведение; 
• сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических 

средств путем пропаганды здорового образа жизни, формирования анти-
наркотических установок и профилактической работы, осуществляемой 
сотрудниками образовательных учреждений. 

Стратегия первичной профилактики основана на том, что в центре ее 
должны находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в 
которых реализуется его жизнедеятельность,– семья, образовательное учре-
ждение и досуг (включая связанное с ними микросоциальное окружение). 

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность 
профилактических мероприятий, направленных: 

• на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие 
у детей и молодежи социально-нормативного жизненного стиля с доми-
нированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки 
на отказ от приема психоактивных веществ; 

• на формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у де-
тей и подростков законопослушного и ответственного поведения; 

• на внедрение в образовательной среде инновационных педагогиче-
ских и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 
здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков. 

Первичная профилактика должна опираться на раскрытие ресурсов 
психики и личности, на поддержку молодого человека и помощь ему в 
самореализации собственного жизненного предназначения. Цель первич-
ной профилактики состоит в воспитании психически здорового, личност-
но развитого человека, способного самостоятельно справляться с собст-
венными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, 
не нуждающегося в приеме ПАВ. 

 
 

4.1.2. Вторичная профилактика зависимости  
от психоактивных веществ 

Вторичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 
(ПАВ) касается лиц, которые уже испытывают на себе влияние пробле-
мы, связанной с употреблением наркотических средств, но еще не обна-
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руживают признаков болезни. Цель профилактики – максимально сокра-
тить продолжительность воздействия ПАВ на человека, ограничить сте-
пень вреда, наносимого злоупотреблением ПАВ как потребителю, так и 
окружающей его микросреде — учащимся образовательного учреждения 
и семье, предотвратить формирование у него хронического заболевания. 
Комплекс мероприятий вторичной профилактики направлен на полное 
прекращение дальнейшей наркотизации и восстановление личностного и 
социального статуса учащегося. 

Важнейшими составными частями вторичной профилактики явля-
ются: создание системы раннего выявления потребителей ПАВ, обеспе-
чение доступности комплексного обследования их и оказание им квали-
фицированной психологической, медицинской, педагогической и 
социальной помощи. 

Профилактика, лечение и реабилитация – это взаимосвязанный про-
цесс. Реабилитация начинается с первого контакта больного с медицин-
ской службой и продолжается до тех пор, пока не будет восстановлен его 
личностный, профессиональный и социальный статус. Если учесть, что 
прием «тяжелых» наркотиков типа героина способен в максимально ко-
роткие сроки превратить «экспериментатора» в больного наркоманией, 
то лечебно-реабилитационная программа должна начинаться как можно 
раньше, быть интенсивной и комплексной. Вместе с тем следует учиты-
вать, что без включения больного в образовательный и сознательный 
трудовой процесс невозможно решить проблемы третичной профилакти-
ки, то есть реабилитации.  

 
 

4.1.3. Третичная профилактика зависимости от психоактивных ве-
ществ 

Мероприятия, направленные на предотвращение срывов и рецидивов 
наркомании, относятся к третичной профилактике. Собственно, это и есть 
реабилитация, которая, по мнению экспертов ВОЗ, представляет собой ком-
плексное, направленное использование медицинских, психологических, со-
циальных, образовательных и трудовых мер с целью приспособления боль-
ного к деятельности на максимально возможном для него уровне. 

Третичная профилактика осуществляется психиатрами-наркологами, а 
также предполагает активное участие в ней воспитателей, педагогов, школь-
ных психологов, социальных педагогов: именно специалисты образователь-
ных учреждений осуществляют общеобразовательное и профессиональное 
обучение, обеспечивают организацию технических и иных кружков, спор-
тивных секций, оказывают социально-психологическую и педагогическую 
помощь, формируют законопослушное поведение, без которых реадаптация 
и ресоциализация просто невозможны. 
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Задачи вторичной и третичной профилактики могут быть решены в 
специализированных государственных центрах реабилитации детей и 
молодежи в системе Министерства образования Российской Федерации. 
Помимо специализированных центров, в целях профилактики злоупот-
ребления психоактивными веществами может и должна активно исполь-
зоваться уже существующая сеть образовательных учреждений. 

Между профилактическими блоками (первичная, вторичная и тре-
тичная профилактики), как составляющими единой системы, имеет место 
их взаимопроникновение и взаимопересечение. Именно такой подход к 
проблеме позволит структурировать целостную концепцию профилакти-
ки злоупотребления психоактивными веществами и перейти к созданию 
профилактических программ на всех трех уровнях. 

Анализ мирового опыта показывает, что профилактическая деятель-
ность в сфере наркопотребления должна строиться на комплексной осно-
ве и обеспечиваться совместными усилиями воспитателей, учителей, 
психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохра-
нительных органов. Однако, несмотря на все усилия и затраты, именно 
профилактика является наиболее уязвимым местом наркопроблемы. Вы-
явление лиц с наркотической зависимостью и до настоящего времени 
вызывает большие трудности. Фактически вся лечебно-профилакти-
ческая и реабилитационная работа в области наркологии касается явных, 
запущенных случаев наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

Распространение наркоэпидемии приводит к различным видам ущерба 
для общества. Всего в категории ущерба можно выделить три группы факто-
ров – медицинский ущерб, социальный ущерб, потеря системы образования. 
Для образовательной среды это выглядит следующим образом:  

– ухудшение криминогенной обстановки в образовательной и мик-
росоциальной среде; 

– снижение внутришкольной дисциплины и общей успеваемости 
учащихся и студентов; 

– распространение идеологии наркосреды и связанное с этим иска-
жение иерархий ценностей у детей и молодежи. 

Как итог этих потерь развертывается следующая картина: 
– незавершенное среднее и высшее образование (в том числе до-

вольно часто – незаконченное основное общее образование); 
– нереализованное среднее образование; 
– снижение числа лиц, получивших профессиональное образование. 
Медицинский ущерб включает в себя не только весь шлейф послед-

ствий наркомании – гепатит, СПИД, заболевания полученные половым 
путем и др. Следует дополнительно отметить также рост общей заболе-
ваемости, значительно возросшее число самоубийств среди детей и под-
ростков, а также отвлечение от задач оздоровления учащихся огромных 
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материальных средств, необходимых для лечения наркоманов. 
Социальный ущерб от наркомании отдельных подростков, прояв-

ляющийся во всем негативном многообразии в образовательных учреж-
дениях, сводится к следующему: 

– криминализация общества; 
– распространение субкультуры наркозависимых; 
– деформация иерархии общественных ценностей; 
– ухудшение демографических показателей (снижение рождаемо-

сти) в ближайшем будущем. 
Анализируя обстановку в области профилактики наркомании в Рос-

сии, следует сказать, что первичной профилактикой наркомании пре-
имущественно занимается система образования, в основном образова-
тельные учреждения среднего звена – школы, профессиональные училища, 
менее активно – колледжи, лицеи и вузы. Введены новые учебные про-
граммы («Основы безопасности жизнедеятельности», «Валеология»), кос-
венным образом ориентированные на профилактику наркомании.  

Вся детско-подростковая среда  является объектом ранней антинар-
котической профилактики (с учетом, конечно, возрастной специфики). С 
одной стороны, несовершеннолетние выступают как большая социальная 
группа, на которую направлены основные усилия ранней профилактики, 
с другой стороны, они должны сами с определенного возраста выступать 
субъектами профилактической работы, реализуя, например, такие инте-
ресные профилактические программы, как «Ровесник – ровеснику».  

В настоящее время школа с трудом, но преодолевает, во-первых, су-
губо информационно-просветительский подход к наркотической теме, 
во-вторых, своеобразную позицию, связанную с замалчиванием «нар-
котических» проблем, когда, если такие случаи действительно появились 
в школе, пытается «тихим», незаметным для родительского актива спо-
собом избавиться от подростка, замеченного в употреблении наркотиков, 
«убрать» его из класса и из школы. Многие родители (например, млад-
ших школьников) только приветствуют такую позицию и помогают в 
этом школе. Кроме того, для школы часто характерна еще тенденция пе-
рекладывания ответственности за осуществление систематической про-
филактической антинаркотической работы в лучшем случае на отдель-
ных специалистов в самом образовательном учреждении (например, на 
школьного врача или психолога), в худшем – на другие, «непе-
дагогические» структуры (здравоохранение, милицию, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и т. д.). 

Необходимо добавить, что до сих пор не создана система целенап-
равленной подготовки кадров для работы с детьми и молодежью, имею-
щими проблемы с употреблением наркотических средств и одурмани-
вающих веществ. Большинство педагогических работников образова-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 131 

тельных учреждений признают свою неосведомленность в области преду-
преждения злоупотребления ПАВ детьми и молодежью. В системе повы-
шения квалификации педагогических кадров и иных работников социаль-
ной сферы представлено минимальное количество курсов, 
ориентированных на профилактику наркозависимости у детей и молодежи. 

В связи с этим одним из важнейших аспектов антинаркотической 
профилактической работы в системе образования является включение в 
программы образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих 
с детьми и молодежью, вопросов профилактики злоупотребления ПАВ. 

С точки зрения профилактики злоупотребления ПАВ представляет-
ся важным анализ правового поля в России. 

В 1993 г. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
соответствии была утверждена Концепция государственной политики по 
контролю за наркотиками в Российской Федерации. Однако, следует с со-
жалением констатировать, что поставленные в ней цели и задачи, - преду-
преждение роста потребления и незаконного оборота наркотиков, а в более 
отдаленной перспективе - их снижение, - остались не только невыполнен-
ными, но более того - наркоситуация в стране еще значительнее ухудши-
лась, а проблема наркотиков из собственно криминальной проблемы борь-
бы с общеуголовной преступностью, превратилась в социальную. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (статья 4, пункт 2) (ред. от 
01.03.2012) особо отмечает, что одним из принципов государственной 
политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков 
является приоритетность мер по профилактике наркомании и стимулиро-
вание деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (ред. от 30.12.2012) к органам и учреждениям системы профи-
лактики отнесены органы управления образования, которые разрабаты-
вают и внедряют в практику образовательных учреждений программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, и образовательные учреждения, обеспечивающие 
выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении (в том числе употребляющих наркотики), и в пределах своей 
компетенции осуществляющие индивидуальную профилактическую ра-
боту с такими несовершеннолетними. 

Вместе с тем наркомания – это не личное дело каждого. В результате 
наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы со здоровьем, 
он легко заболевает тяжелейшими инфекционными заболеваниями (гепати-
ты, ВИЧ-инфекция и СПИД, венерические болезни) и столь же легко их рас-
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пространяет. Потребители наркотиков или больные наркоманией втягивают-
ся в криминальную деятельность. Находясь в состоянии наркотического 
опьянения, особенно если управляют транспортом или имеют доступ к ору-
жию, они представляют серьезную опасность для здоровья и жизни окру-
жающих. Практически невозможно сочетать учебу или работу с употребле-
нием наркотиков. Ко всему прочему, наркоманы разрушают и 
деструктурируют семьи, они не могут выполнять свой долг перед обществом 
и защищать интересы государства. Тем самым они становятся обузой для 
семьи и общества. Потенциально наркоман всегда опасен. Лица, злоупотреб-
ляющие наркотиками, должны знать, что им придется смириться с отступле-
ниями от «правила неприкосновенности личности», так как в конечном счете 
речь идет о том, что закон, мораль, общечеловеческие ценности имеют при-
оритет и должны господствовать в демократическом обществе. 

Таким образом, чтобы обеспечить активную профилактическую рабо-
ту, остановить эпидемию наркомании, оказать лечебно-реабилитационную 
помощь потребителям наркотиков и больным наркоманией, требуется со-
вершенствовать законодательство и обеспечить вмешательство закона на 
всех уровнях так называемой наркотической пирамиды. Прежде всего долж-
на быть введена административная ответственность за употребление нарко-
тиков, обеспечена возможность оперативного обследования лиц, подозре-
ваемых в употреблении наркотических средств, расширены правовые 
основы профилактической работы с подростками и реабилитации несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих ПАВ. МВД, Минздравом, Минтрудом, 
иными заинтересованными министерствами и ведомствами должны быть 
выработаны формы межведомственного взаимодействия в вопросах выявле-
ния, взаимного информирования и учета обучающихся и студентов, зло-
употребляющих психоактивными веществами, пресечения распространения 
наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ в 
образовательных учреждениях. 

Для достижения поставленной цели прежде всего необходимо вы-
работать концепцию профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде и обеспечить финансирование здо-
ровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процес-
се в рамках федеральной программы. 

 
 
4.2. Мобилизация общественных усилий по профилактике  

зависимости от психоактивных веществ 
Учитывая масштабы проблемы, мировое сообщество ведет работу 

по профилактике зависимости от ПАВ. Существуют различные конвен-
ции, соглашения, договоры о борьбе с наркоманией и с незаконным обо-
ротом наркотиков. Так, 25 октября 1992 г. в Киеве 13 республик (Азер-
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байджан, Эстония, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина) 
принимают соглашение о сотрудничестве между министерствами внут-
ренних дел в борьбе с наркоманией. Это говорит о том, что проблема за-
висимости от психоактивных веществ действительно актуальная и все-
мирная. Но достаточно ли этого для решения проблемы? 

Во многих развитых государствах в настоящее время существует 
система правового, медицинского, социального и прочего обеспечения 
реабилитации наркоманов. В России, к сожалению, все это находится 
еще в зачаточном состоянии. Поэтому такое положение на фоне роста 
числа наркоманов, количества преступлений, совершаемых под воздей-
ствием наркотиков, требует от общества принятия радикальных незамед-
лительных шагов. Они должны быть сделаны как со стороны правитель-
ственных структур, так и со стороны средств массовой информации, 
учреждений культуры, а также национально ответственного бизнеса. И 
все же можно наблюдать первые шаги в этом направлении. 

В июне 1990 г. была создана Международная ассоциация по борьбе 
с наркоманией и наркобизнесом (МАБНН) – международное неправи-
тельственное благотворительное объединение международных нацио-
нальных организаций, действующее на бесприбыльной основе. В состав 
МАБНН в качестве действительных или ассоциированных членов входят 
общественные организации, учреждения и частные лица из 50 стран ми-
ра. Среди учреждений Ассоциации – Русская православная церковь, Ду-
ховное управление мусульман Центрально-Европейского региона России, 
Международный фонд милосердия и здоровья, Международная федера-
ция художников ЮНЕСКО, Министерство здравоохранения РФ, Мини-
стерство внутренних дел РФ, Федеральная служба по телевидению и ра-
диовещанию и ряд других крупных российских и зарубежных 
общественных и коммерческих структур. МАБНН имеет свои представи-
тельства или представителей в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, 
ЮНЕСКО в Париже и Интерпола в Лионе.  

Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом строит свою 
работу исходя из сложившихся государственно-политических реалий. 
Поэтому ее наблюдательный совет и правление (членами, которых явля-
ются такие известные политики, государственные и общественные деяте-
ли, как Э. Памфилова, В. Ларуткин, писатель Г. Вайнер, архиепископ 
Русской православной церкви Климент, генералы армии А. Николаев и 
А. Василишин) в первую очередь сконцентрировали свое внимание на 
создании разветвленной сети национальных организаций, региональных 
бюро МАБНН. В Ассоциацию входят Белорусская, Казахстанская, Мол-
давская, Российская, Украинская национальные организации, Волго-
Вятское (Нижний Новгород), Грузинское, Северо-Западное (Санкт-
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Петербург), Украинское (Уфа), Московское (Москва) отделения, Дальне-
восточное (Хабаровск), Северо-Кавказское (Ростов-на-Дону), Прибал-
тийское (Калининград) региональные бюро. 

Деятельность МАБНН определяется основополагающими документами 
ООН, международным правом, российским законодательством и уставом са-
мой Ассоциации. Основными направлениями этой деятельности являются: 

– профилактика наркомании, развитие инициативы различных орга-
низаций и граждан в борьбе с ее распространением; 

– организация сети центров реабилитации и консультативных пунк-
тов в дополнение к государственным, а также создание учреждений, ока-
зывающих психологическую, медицинскую, правовую и организацион-
ную помощь наркоманам в их лечении и социальной реабилитации;  

– организация научных исследований в области профилактики и ле-
чения наркомании, участие в разработке национальных программ по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и соответствующих правовых 
актов, подготовка, переподготовка и стажировка кадров по различным 
направлениям антинаркотической работы;  

– благотворительность, а также финансовая и прочая помощь, с уче-
том возможностей Ассоциации, государственным органам, занятым 
борьбой против незаконного оборота наркотиков;  

– международное сотрудничество в борьбе с наркоманией и наркобизнесом.  

Президент РФ поручил усилить меры по борьбе с распространением 
наркотиков, а МВД предлагает создать специальную структуру по борьбе 
с наркобизнесом. 

Примером успешной работы в этом направлении является деятель-
ность специализированного «антинаркотического» общества (АКН) в 
Таджикистане, созданного в 1999 г. при финансовой поддержке Управле-
ния ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности 
(УКНПП). АКН – это Агентство по контролю за наркотиками при прези-
денте страны, которое в короткие сроки существенно изменило «нарко-
тическую» ситуацию в стране, нанесло ощутимый удар по криминальным 
группировкам. Сегодня по характеру представленных полномочий и со-
держанию выполняемых задач Таджикское агентство не имеет аналогов в 
мире. Его деятельность – реальный позитивный прецедент для других 
государств центрально-азиатского региона, испытывающих тяжкое дав-
ление «наркотической» проблемы.  

АКН, образованное 1 июня 1999 г., непосредственная работа которого 
началась со II квартала 2000 г., является не только координирующим орга-
ном, но и осуществляет активные мероприятия в сфере предупреждения не-
законного оборота наркотиков. За 2000–2001 гг. Агентство совместно с рос-
сийскими пограничниками изъяло 16 тонн наркотических средств.  

Не только государство пытается бороться с проблемой наркомании, 
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но и некоторые врачи тоже пытаются противостоять этой проблеме.  
Сотрудничество власти с общественными организациями и медика-

ми способно внести решающий вклад в локализацию очагов наркотиче-
ской эпидемии. Огромную роль в борьбе с наркоманией могут сыграть и 
средства массовой информации, которые в значительной степени форми-
руют общественное мнение.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в средствах массовой информа-
ции была развернута широкая антипропаганда наркотиков:  

1. В различных газетах стали размещаться материалы, связанные с 
наркотиками (в популярной газете «Московский комсомолец» была от-
крыта рубрика «На игле», в газете «Комсомольская правда» - рубрика 
«Слезь с иглы» и др.). 

2. В молодежных журналах стали печататься материалы, на радио-
станциях были запущены передачи, посвященные вреду наркотиков. 

3. На канале НТВ был запущен проект «Без наркотиков», совместно 
с радиостанцией «Максимум» разработана программа «Сумерки» – ток-
шоу, где выступали наркоманы, психологи и др.  

4. В настоящее время появилось немало сайтов и Интернет-
проектов, направленных на антипропаганду наркотиков. 

На обсуждение был вынесен закон (он не прошел до сих пор) о легали-
зации мягких наркотиков. Да, такой закон действительно принят в Голлан-
дии, но после его принятия в стране резко увеличилось количество преступ-
лений, здесь образовался наркоцентр Европы. Очевидно, что это не нужно 
России. Кроме того, само слово «легализация» приведет к стиранию запрета 
на наркотики, и миллионы людей, которые раньше не решались попробовать 
пусть даже легкие наркотики, теперь с удовольствием это сделают.  

Вопросами профилактики наркомании занимаются как государст-
венные структуры, так и общественные организации.  

В работу по профилактике зависимости от ПАВ активно включается 
и молодежь. Например, в Салехарде существует Молодежный парламент, 
входящий в Союз молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа. Это 
организация единомышленников, созданная для достижения совместны-
ми усилиями общественно значимых целей гражданско-патриотического, 
общественно-политического, социального, спортивного и культурно-
досугового направлений.  

В Салехарде дела молодежи заметны: молодежное шествие «Нет – 
наркотикам!», вечера воинов-интернационалистов, акция «Посылка сол-
дату», в которой приняли участие учащиеся средних школ города, публи-
кации городской молодежной газеты, участие в КВНовском движении, 
организация групп волонтеров для реализации программы «Сверстник – 
сверстнику» по профилактике наркозависимости и др. 

Социальным центром молодежи Кузбасса была разработана программа 
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«Жизнь без наркотиков» как ответ на ухудшающуюся наркоситуацию в мо-
лодежной среде. Особенностью этого центра является то, что работу с под-
ростками ведут их сверстники, на добровольных и бесплатных началах. 
Именно потому, что подростки склонны отрицать авторитеты взрослых, а 
общение со сверстниками происходит в более доверительной обстановке и 
информация воспринимается с меньшим сопротивлением, идея привлечения 
подростков к проведению профилактической работы реализовалась в виде 
создания волонтерской службы. Волонтерами стали ребята, осознавшие себя 
лично ответственными за то, что происходит сейчас в нашем обществе, и 
прошедшие специальное обучение по программе « Профилактика нарко- и 
алкогольной зависимости».  

Работа волонтеров строится на следующих принципах: 
– аполитичность; 
– открытость и доступность; 
– ориентация на социальное партнерство с другими общественными 

организациями, государственными и коммерческими секторами; 
– возможность привлечения добровольцев по различным каналам, 

отсутствие какого-либо формального членства. В этом смысле волонте-
ром может быть любой подросток или молодой человек, так или иначе 
проявивший интерес к деятельности организации и желающий внести 
свой посильный вклад в эту деятельность; 

– конфиденциальность, обеспечивающая безопасность как самого 
волонтера, так и тех, с кем он работает. 

Основными разделами деятельности подростковой волонтерской 
службы могут быть следующие: 

1) антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда: 
– разработка наглядных материалов; 
– подготовка аудио- и видеоматериалов; 
– массовые шествия, акции; 
– театрализованные представления; 
 2) работа с группами подростков в учебных заведениях; 
 3) освещение деятельности службы в средствах массовой информа-

ции, связь с общественностью; 
4) привлечение к волонтерской деятельности новых добровольцев, 

их отбор и подготовка; 
5) организация психологической само- и взаимопомощи. 
Одним из направлений совместной деятельности государства и обще-

ства является разработанная в 1998 г. в г. Санкт-Петербурге волонтерская 
программа «Ровесник – ровеснику». Она подготовлена на основе опыта ра-
боты молодежных волонтерских организаций России и зарубежных стран. 

В самом названии программы заложена ее особенность. Сегодня 
минимальными антинаркотическими знаниями обладает большинство 
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взрослых: учителя, родители, психологи. Однако при работе с детьми они 
могут натолкнуться на их настороженное, критическое отношение. В то 
же время, если информация поступает от сверстника, который имеет ав-
торитет в подростковой среде, она лучше воспринимается подростками и 
на ее основе формируется у них отношение к проблеме. 

Таким образом, формированием негативного отношения к употребле-
нию наркотиков в подростковой среде могут и должны заниматься специ-
ально подготовленные подростковые лидеры (волонтеры), пользующиеся 
авторитетом, освоившие установки и навыки безопасного поведения. 

Занятия с волонтерами состоят из двух частей: теоретической и тре-
нинговой. Теоретическая часть – это чтение лекций, просмотр видеома-
териалов с антинаркотической направленностью (с их последующим 
коллективным обсуждением). 

Тренинговая часть рассчитана на развитие у подростков лидерских 
качеств, выработку собственной точки зрения на данную проблему, ком-
муникативную подготовку. 

Обучение волонтеров продолжается 3–4 месяца, после чего им вы-
дается документ, удостоверяющий факт получения ими знаний и навыков 
ведения работы по профилактике наркомании. Затем они реализуют со-
вместно с социальными педагогами волонтерскую программу. 

Один раз в год проходит слет волонтеров, во время которого проис-
ходит обмен опытом, учеба волонтеров разных районов области. Волон-
терское движение имеет свою официальную атрибутику: герб, гимн, дек-
ларацию, которая подготовлена участниками этого движения.  

В декларации указаны цели и задачи волонтерского движения:  
1. Разработка и поддержка молодежного движения, направленного 

на противодействие росту наркотиков; 
2. Развитие эффективных механизмов социальной системы профи-

лактического антинаркотического воздействия и создание оптимальных 
условий для распространения волонтерского движения по профилактике 
наркомании в России; 

3. Развитие сети специалистов и лидеров по профилактике наркома-
нии из числа педагогов, психологов, социальных работников, подростков 
и их родителей; 

4. Формирование у молодежи ориентации на здоровый образ жизни. 
 
 

4.3. Деятельность центров по социальной реабилитации  
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

Одним из основных путей восстановления полноценного функцио-
нирования в обществе несовершеннолетних, злоупотребляющих нарко-
тиками, является реабилитация.  
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Реабилитация в наркологии рассматривается как система медицин-
ских, психологических, воспитательных, образовательных, социальных, 
правовых, трудовых мер, направленных на личностную реадаптацию за-
висимых, их ресоциализацию и реинтеграцию в общество, при условии 
отказа от психоактивных веществ, вызывающих зависимость (Цетлин 
М. Г., Пелипас В. Е., 2001). 

Для оценки прогноза медико-социальных перспектив реабилитации 
чрезвычайно важной представляется изначальная оценка реабилитацион-
ного потенциала.  

Реабилитационный потенциал – прогностическая оценка потенци-
альных возможностей у наркозависимого по преодолению болезни, воз-
вращению в семью, к общественно полезной деятельности, основанная на 
объективных данных о наследственности, преморбиде (доболезненной 
информации о пациенте), социальном статусе, особенностях физического 
и психического развития, а также о форме и тяжести наркологического 
заболевания и негативных последствиях злоупотребления наркотиками 
(Дудко Т. Н., 2001). 

Реабилитационная работа с больными наркоманиями во многих аспек-
тах сопряжена с профилактикой, главным образом, потому, что она предот-
вращает привыкание к психоактивным веществам и тем самым появление 
более серьезных медицинских и социальных последствий приема ПАВ.  

Это нашло свое отражение в систематике профилактической анти-
наркотической работы. Как мы знаем, Всемирная организация здраво-
охранения выделяет три уровня профилактики – первичный, вторичный и 
третичный. Целью первичной профилактики является предупреждение 
распространения потребления наркотиков и других психоактивных ве-
ществ. Вторичная профилактика направлена на то, чтобы уменьшить 
вред, наносимый потреблением наркотиков. Она касается лиц, уже 
столкнувшихся с этой проблемой, и заключается в их лечении и реабили-
тации. На третичном уровне целью профилактики является достижение и 
сохранение достаточного уровня индивидуального функционирования и 
реабилитации больных наркоманией. Третичная профилактика проводит-
ся тогда, когда качество жизни больного нарушено, она направляется на 
максимально возможное снижение вреда от последствий приема нарко-
тиков и улучшение качества жизни пациентов. То есть в этом случае 
речь, собственно, идет о реабилитации больных. 

Реабилитационный процесс, учитывающий тяжесть медицинских, 
психологических, социальных последствий злоупотребления ПАВ и воз-
раст несовершеннолетних, включает в себя отказ от ПАВ и дезактуализа-
цию болезненных расстройств, гармонизацию психических и личностных 
процессов с коррекцией неадаптивных форм реагирования (эгоцентрич-
ности, оппозиционности, негативизма и т. д.), формирование позитивных 
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мотиваций, интересов в сочетании с определенной антинаркотической 
направленностью и активностью. Это возможно, если реабилитация со-
провождается необходимыми кардинальными изменениями в образе 
жизни, ведущими к реорганизации личности и психических особенностей 
реабилитируемых, их жизненной среды (семья, учебные заведения, места 
досуга), характера коммуникативных отношений, способствующих пре-
одолению патологических стереотипов поведения и усвоению норматив-
ных социальных установок и форм взаимоотношений.  

Научной основой реабилитации являются представления о жизнен-
ном цикле и жизненном пути ребенка, подростка и молодого человека и 
базирующаяся на них психогенетическая модель личности. Реабилитация 
имеет социальный стержень. Поскольку главный ресурс выздоровления 
находится в нормативных личностных статусах реабилитантов, то выздо-
ровление достигается только во взаимодействии с нормативными значи-
мыми другими лицами (ЗДЛ) реабилитанта. И в этом суть: нормативные 
ЗДЛ, взаимодействуя с реабилитантом, поддерживают в рабочем состоя-
нии его нормативные личностные статусы, что создает необходимые 
предпосылки реадаптации и ресоциализации. 

То есть возврат в социальное окружение – это не просто улучшение 
социальной адаптации, это необходимое условие восстановления актив-
ности нормативной личности реабилитанта. Поэтому даже хорошая рабо-
та, но исключительно внутри терапевтического сообщества (ТС) в реаби-
литационной программе, не решает задач реабилитации. По завершении 
программы нормативная личность реабилитанта может оказаться нежиз-
неспособной, так как в своем функционировании она неразрывно связана 
с основными ЗДЛ из ближайшего социального окружения. А с ними от-
ношения так и не удалось восстановить.  

Но существенным является тезис о том, что потенциал развития ре-
бенка велик и по мере структурирования и раскрытия личности многие 
возрастные проблемы снимаются естественным образом. Это в опреде-
ленном смысле устраняет основания для последующей наркотизации и 
приема других психоактивных веществ.  

В связи с этим реабилитация несовершеннолетних, злоупотребляю-
щих наркотиками и другими ПАВ, является комплексной, но в основном 
педагогической (воспитательной) деятельностью и должна осуществ-
ляться бригадой специалистов-педагогов, психологов, медицинских и 
социальных работников. В организационном отношении бригадные фор-
мы работы реализуются в рамках соответствующих реабилитационных 
программ и учитываются при формировании штатов реабилитационных 
учреждений. Реабилитация осуществляется сертифицированными спе-
циалистами в учреждениях, имеющих лицензию на такой вид деятельно-
сти. Создание необходимых условий для личностного роста и социализа-
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ции ведет к компенсации состояния и возвращает несовершеннолетнего к 
нормативному жизненному циклу в обществе.  

Реабилитация – это процесс биологической, личностной и социаль-
ной реконструкции, процесс, который не может происходить быстро: 
биологические и психологические успехи должны закрепиться во време-
ни и в социальной практике. 

Реабилитация несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ,– это 
длительный процесс с предсказуемыми этапами, динамикой статуса и 
проблемами. По крайней мере, подобная предсказуемость образуется, 
если реабилитационное учреждение функционирует на основе подхода 
терапевтических сообществ. Закономерная динамика состояния в таком 
случае позволяет более четко планировать объем реабилитационных воз-
действий на каждом этапе программы реабилитации и оценивать эффек-
тивность программы в целом. 

Длительность реабилитационных программ не является заранее уста-
новленной и полностью определяется индивидуальными особенностями 
реабилитанта, динамикой его статуса, объемом решаемых реабилитацион-
ных задач. Реабилитационные программы для лиц, злоупотребляющих 
ПАВ, продолжительностью менее трех месяцев, обычно менее эффектив-
ны, чем среднесрочные (3–6 мес.) и долгосрочные программы, поскольку 
за короткий срок просто не успевают произойти необходимые изменения и 
закрепиться новые навыки и установки.  

Реабилитация является достаточно длительным процессом, и на раз-
личных его этапах различается и соотношение между индивидуализиро-
ванным подходом и общими требованиями программы к каждому из уча-
стников. Так, индивидуальный подход наиболее важен на начальном этапе 
реабилитационной программы («вход» в программу) и на завершающем 
этапе («выход» из программы). Именно в эти периоды требуется в макси-
мальной степени учитывать конституциональные особенности и специфи-
ку жизненной ситуации реабилитантов. А на протяжении основного пе-
риода пребывания в реабилитационном сообществе целесообразнее 
предъявлять единые требования ко всем участникам реабилитационного 
процесса. Это связано с терапевтическим устройством жизни реабилитаци-
онного сообщества, а соответствие требованиям реабилитационного сооб-
щества – важная предпосылка успешной последующей ресоциализации.  

В литературе отмечается, что недостатком программ реабилитации 
является отсутствие их доказанной эффективности с позиций «хорошей 
клинической практики» (Ильницкий А. Н., 2002). Позиции «хорошей 
клинической практики» заключаются в том, что исследование эффектив-
ности должно содержать в себе следующие компоненты:  

– критерии включения больных в исследование,  
– группа контроля,  
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– рандомизация и стратификация,  
– методики исследования с позиции информированности сторон,  
– конечные точки,  
– методы исследования,  
– длительность наблюдения,  
– вводный период,  
– проверка воспроизводимости диагностических тестов во вводном 

периоде,  
– проведение промежуточных анализов результатов,  
– критерии прекращения исследования,  
– создание обоснованных выводов,  
– привлечение независимой группы экспертов для выполнения ста-

тистического анализа.  
Однако разработка содержания указанных этапов сложна по сле-

дующим причинам: организационным (отсутствие унифицированных 
подходов к организации реабилитации больных в разных программах), 
клинико-организационным (необходимость сочетания не менее 5–7 ме-
тодов реабилитации одновременно), научно-организационным (напри-
мер, сложность подбора плацебо для ряда методов).  

В методологии реабилитации используются различные критерии 
оценки ее эффективности: клинические, социальные, специализирован-
ные для отдельных заболеваний и др. 

Критерии эффективности реабилитации должны отвечать следую-
щим требованиям: 

1) универсальность – возможность использования при разных забо-
леваниях и в работе разных отделений реабилитации; 

2) унификация способов оценки разных сторон реабилитации 
(функционального, бытового и социального восстановления); 

3) возможность сравнения данных до и после реабилитации; 
4) возможность цифрового выражения оценок; 
5) простота и доступность оценок, опыт их использования в клини-

ческой и другой практике. 
Наиболее адекватные и полные критерии эффективности реабилитации 

разработаны по отношению к отдельным заболеваниям. Как правило, они 
являются составной частью стандартов лечения и реабилитации. 

Эффективность реабилитационных программ для несовершеннолетних 
оценивается в их этапной динамике – на основе специального тестирования, 
а также данных мониторинга. Оценка имеет системный характер. Воздержа-
ние от употребления ПАВ является важным, но не единственным показате-
лем коррекционно-реабилитационной работы. Основной показатель – воз-
врат в общество и возобновление функционирования в нормативном 
окружении, то есть оцениваются и показатели качества жизни.  
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На выходе из процесса реабилитации у несовершеннолетних пред-
полагается восстановление и возможное укрепление физического здоро-
вья: должны быть устранены или устойчиво скомпенсированы психиче-
ские расстройства, достигнут оптимально возможный уровень 
психического функционирования.  

Несовершеннолетние должны, по возможности, овладеть навыками 
психической саморегуляции, обучиться «совладающему» поведению – 
навыкам преодоления критических состояний и ситуаций.  

Реабилитация должна завершаться овладением основными жизненными 
навыками, бытовыми умениями, способностью к регулярной учебе и труду.  

У несовершеннолетних должны быть минимизированы и патологи-
ческие личностные проявления и созданы предпосылки для раскрытия 
нормативного личностного потенциала.  

Отмечается более благоприятный прогноз для работающих пациен-
тов, лиц с высшим образованием, лиц, менее интенсивно потребляющих 
опиаты (героин), имеющих меньшие проблемы с нарушением закона. 
Обычно эффективность реабилитации после нахождения пациента в те-
рапевтическом сообществе не менее года оценивается цифрами порядка 
50 % долгосрочных ремиссий.  

Эффективность реабилитации в терапевтических сообществах оцени-
вается и применительно к прохождению программы ТС в целом. При этом 
количество пациентов, вошедших в годовую реабилитационную программу, 
берется за 100 %. Дальнейшая динамика такова: первый этап реабилитаци-
онной программы: без предварительной мотивационной работы отсев (вы-
падение из программы из-за ее непринятия) может составить до 50 % из чис-
ла пациентов, охваченных программой; второй этап реабилитационной 
программы: отсев до 10 %; третий этап: отсев до 5–7 %.  

Заканчивают программу около одной трети пациентов из числа во-
шедших в программу, при этом более чем у 50 % из них определяется 
устойчивая многолетняя ремиссия. 

Необходимо отметить, что в связи с несовершенством правовой базы на 
современном этапе требуется внесение в федеральное законодательство изме-
нений и дополнений, регламентирующих вопросы реабилитации несовершен-
нолетних, злоупотребляющих ПАВ и зависимых от ПАВ. В частности, пред-
ставляется необходимым обеспечить возможность оказания 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и молодым людям, больным 
наркоманией, не только в учреждениях системы здравоохранения, но и в уч-
реждениях иной ведомственной принадлежности (в частности, в учреждениях 
системы образования), получивших в установленном законом порядке лицен-
зию на указанный вид деятельности. Для организации данной деятельности 
следует опираться на научно обоснованные исследования эффективности раз-
личных моделей реабилитационной работы. 
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Поскольку целью реабилитации является снижение тяжести ограниче-
ния жизнедеятельности и реализация реабилитационного потенциала, реаби-
литационным потенциалом в практическом количественном выражении сле-
дует считать разницу между тяжестью ограничения жизнедеятельности до 
(этапа) реабилитации и прогнозируемой сниженной тяжестью ограничения 
жизнедеятельности после проведения (этапа) реабилитации (по шкале Меж-
дународной номенклатуры нарушений и ограничений). Наиболее сложен 
здесь прогноз снижения тяжести ограничения жизнедеятельности. В техно-
логии комплексной реабилитации он должен производиться экспертно. Сце-
нарий составления прогноза может основываться на нормативном определе-
нии реабилитационного потенциала. 

По мнению Т. Н. Дудко [35], реабилитационный потенциал (РП) – 
это совокупность физических, психических, социальных, духовных воз-
можностей детей и подростков в преодолении зависимости от ПАВ и ее 
последствий, в восстановлении или формировании их личностных и со-
циальных качеств, способствующих возвращению в семью и к общест-
венно полезной деятельности без употребления ПАВ. Основные состав-
ляющие РП могут быть условно разделены на четыре блока:  

1) преморбидная (доболезненная) информация о пациенте от рож-
дения до начала употребления ПАВ;  

2) клинические особенности злоупотребления ПАВ;  
3) особенности социального статуса и социальных последствий 

употребления ПАВ;  
4) личностные особенности реабилитируемого ребенка или подростка.  
В зависимости от степени выраженности основных составляющих РП 

дети или подростки могут быть разделены на три группы: реабилитируемые с 
высоким, средним и низким уровнем реабилитационного потенциала.  

Уровень реабилитационного потенциала (УРП) – это показатель, 
включающий в себя оценку всех этапов формирования зависимости и 
развития личности – от преморбидных особенностей и индивидуальной 
предрасположенности до четко очерченного клинического диагноза, 
личностного и социального статуса реабилитируемого. Он также объеди-
няет индивидуальные когнитивные, эмоциональные, мотивационные, 
коммуникативные, морально-этические особенности и основное направ-
ление личностного и социального развития, а также ценностную ориен-
тацию ребенка или подростка. Это динамическая клиническая диагно-
стика, а также личностная и социальная характеристика, пронизывающая 
все стадии формирования зависимости от ПАВ и социального функцио-
нирования реабилитируемого, меняющаяся пропорционально интенсив-
ности и долгосрочности реабилитационного процесса. Реабилитацион-
ный потенциал несовершеннолетних не остается на постоянном уровне, 
он увеличивается или уменьшается в зависимости от выбора и осуществ-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 144 

ления ими той или иной линии поведения, ориентированной на употреб-
ление или неупотребление ПАВ.  

Для детей и подростков с высоким уровнем реабилитационного по-
тенциала характерны следующие особенности. В преморбиде, как прави-
ло, отсутствует наследственная отягощенность психическими и наркологи-
ческими заболеваниями, отмечается нормативное психическое и 
физическое развитие, преимущественно благополучные семейные отноше-
ния и условия воспитания. Клинические особенности злоупотребления 
ПАВ характеризуются короткими сроками употребления ПАВ (3–4 меся-
ца), в основном интранозальным (через носоглотку) или пероральным (че-
рез полость рта) способом употребления наркотических средств, эпизоди-
ческим влечением к ПАВ, отсутствием передозировки наркотиков и 
суицидальных тенденций. Наркотический абстинентный синдром характе-
ризуется низкой интенсивностью и непродолжительностью (2–3 дня). По-
стабстинентные расстройства чаще всего не выражены или проявляются в 
виде кратковременной астено-невротической симптоматики. Как правило, 
у этого контингента больных отсутствуют соматические заболевания (ге-
патиты, ВИЧ-инфекция, заболевания, передаваемые половым путем и пр.) 
и психопатологические нарушения (эмоциональные и поведенческие рас-
стройства), приобретенные в период злоупотребления ПАВ. Формально 
сохраняется критическое отношение к употреблению ПАВ. Мотивация на 
участие в лечебно-реабилитационных программах носит добровольный 
характер; у преобладающего числа больных имеется желание продолжить 
учебу, получить образование, приобрести профессию и пр. Конфликты в 
семьях таких пациентов имеют преимущественно ситуационный характер 
и в основном связаны с употреблением ПАВ. В случаях мелкого воровства 
пациенты легко сознаются в своих проступках, раскаиваются, просят про-
щения. Отсутствует вовлеченность в полукриминальные и криминальные 
структуры. Родственники таких пациентов охотно контактируют с воспи-
тателями, врачами, психологами и активно противодействуют употребле-
нию ПАВ. Морально-этические отклонения пациентов носят нестойкий 
характер и тесно взаимосвязаны с обострением влечения к ПАВ и их упот-
реблением. Когнитивные и выраженные аффективные нарушения у этой 
группы пациентов фактически отсутствуют.  

Для пациентов со средним уровнем реабилитационного потенциала 
характерны развернутая стадия заболевания, значительные нарушения 
социального статуса (постоянные конфликты с родителями, девиантное 
поведение, асоциальность, сниженный круг интересов, плохая успевае-
мость и пр.). Морально-этические отклонения у них характеризуются 
стойкостью и часто не связаны с обострением влечения к ПАВ и их упот-
реблением. Преобладают эгоцентризм, лживость, безответственность. 
Интеллектуально-мнестические расстройства проявляются в виде сниже-
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ния памяти, концентрации внимания, способности к обобщению и пр. 
Часто наблюдается аффективная неустойчивость, тревожность, снижен-
ное настроение, плаксивость. Описанные расстройства, касающиеся ког-
нитивной сферы, поведения, эмоциональных нарушений, при длительном 
воздержании от ПАВ и проведении реабилитационных мероприятий под-
даются коррекции и приобретают транзиторный (переменный) характер.  

У пациентов с низким уровнем реабилитационного потенциала от-
мечаются раннее и многолетнее употребление ПАВ, развернутая стадия 
заболевания, соматическая патология (гепатиты, заболевания, передаю-
щиеся половым путем, иногда ВИЧ-инфекция и пр.), асоциальное пове-
дение (воровство, хулиганство, лживость), вовлеченность в криминаль-
ные структуры. Большинство морально-этических нарушений 
приобретают стабильность. У пациентов формируется своеобразный нар-
команический дефект шизоидного, психопатоподобного или психоорга-
нического типа. Этот контингент пациентов нуждается в продолжитель-
ных лечебно-реабилитационных мероприятиях, которые в значительной 
мере способствуют их реадаптации и ресоциализации.  

По данным Л. С. Шпилени [92], наряду с тяжелыми психосоматиче-
скими осложнениями, инвалидизацией и нередко смертью подростков, 
злоупотребление наркотиками приводит к прогрессированию делинквент-
ного поведения, к росту правонарушений и криминализации в целом.  

Реабилитационные возможности в группе с низким уровнем реаби-
литационного потенциала даже в условиях медицинских учреждений (с 
привлечением медикаментозной терапии) характеризуется малой эффек-
тивностью. Продолжительность ремиссий более года составляет не более 
3,1 % (Дудко Т. Н., 2000). 

Важным резервом повышения эффективности реабилитации являет-
ся развитие стратегии первичной профилактики употребления ПАВ в 
условиях образовательных учреждений: возможно раннее начало и диф-
ференцированный подход в профилактической антинаркотической дея-
тельности с детьми, информационно-образовательная работа с родителя-
ми и педагогами по предупреждению и выявлению на ранних этапах 
случаев употребления наркотических средств. Система подобных мер, 
несомненно, должна сказаться на снижении употребления наркотиков 
несовершеннолетними в целом, а также относительно уменьшить число 
лиц с низким реабилитационным потенциалом среди употребляющих 
наркотические вещества. 

Один из наиболее распространенных инструментов оценки эффек-
тивности реабилитации является индекс тяжести зависимости европей-
ской адаптации (EuroASI), который разделяет характеристику реабили-
танта на 9 различных областей (Аусти Л., 2002): 

физическое здоровье. Злоупотребление наркотиками, алкоголем и 
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азартными играми представляет серьезную опасность для нашего физи-
ческого здоровья. Изменения в режиме питания, ритме сна и бодрствова-
ния, влияние приема психоактивных веществ на печень, сердце, желудок 
и кишечник опасны и подчас не излечимы. Люди с длительным стажем 
употребления алкоголя и наркотиков в основном находятся в неудовле-
творительном соматическом состоянии. Поэтому им необходим физи-
кальный осмотр. Зачастую употребление опиатов из-за своего анестети-
ческого действия маскирует серьезные заболевания;  

употребление алкоголя. В обычной жизни люди экспериментируют 
с употреблением алкоголя. Тип употребления алкоголя позволяет понять 
образ жизни человека: выпивает ли он время от времени или в каких-то 
ситуациях напивается чрезмерно. Алкогольные привычки человека могут 
много сказать о том, как он справляется с различными социальными и 
психологическими ситуациями; 

злоупотребление наркотиками. Когда человек начал употреблять 
наркотики? Какой вид наркотика он принимает? Нет ли сочетанного 
приема наркотиков? Как часто он это делает? Каковы суточная доза и 
стаж зависимости? Получение четкой картины относительно характера, 
количества и режима потребления наркотиков необходимы для постанов-
ки диагноза и назначения медикаментозного лечения. Предметом особой 
важности является изучение социальной окружающей среды, в которой 
употребляются наркотики;  

азартные игры. Когда человек начал увлекаться азартными играми? 
Всегда ли он делает это в одном месте (казино); в одиночку или в компа-
нии? Какая сумма денег фигурирует в игре? Использует ли он деньги, 
отложенные на обычные расходы, связанные с проживанием? Есть ли 
большие долги? Знает ли его ближайшее окружение о сложившейся си-
туации? Патологические игроки могут очень умело скрывать свои про-
блемы и проводить манипуляции, запутывающие близких;  

образование, работа и доход. Если реабилитант не получит образо-
вания, в будущем у него могут возникнуть проблемы с поиском работы. 
Второразрядные работы и низкий доход ведут к неудовлетворенности и 
во многих случаях – к депрессии. В подростковом и юношеском возрасте 
молодым людям трудно предвидеть все это. Последующие сожаление и 
ощущение невозможности изменить неблагоприятную ситуацию часто 
приводят к девиантному поведению;  

закон и правоохранительные органы. Многие реабилитанты всту-
пают в контакт с правоохранительными органами, так как зависимость от 
незаконных наркотиков толкает их на путь девиантного или криминаль-
ного поведения. Некоторые из них уже были в заключении, некоторым 
еще предстоит туда попасть. Подобные ситуации меняют человека. Он 
становится более жестким или беззаботным, равнодушным и депрессив-
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ным. Потому очень важно получить информацию из этой области; 
семья и социальные отношения. Злоупотребление наркотиками, ал-

коголем и азартными играми во многих случаях приводит к социальной 
изоляции. Каков семейный анамнез? Какие были или есть отношения с 
родителями, с братьями и сестрами? Есть ли семья, в которую можно 
вернуться? Есть ли партнер? Существуют ли не употребляющие наркоти-
ков друзья, коллеги, руководитель? Ведет ли человек социальную жизнь? 
Можно ли восстановить и укрепить отношения? Никто не может прожить 
всю жизнь в одиночестве. Человеку присуща базовая потребность чувст-
вовать себя в безопасности и быть любимым;  

жилье. Во многих случаях наркотическая зависимость приносит 
много потерь, и не только нематериальных. Неправильно выбирая при-
оритеты и испытывая недостаток в деньгах, люди теряют свои дома. До-
машняя обстановка обеспечивает человеку чувство безопасности и уве-
ренности в себе, а также возможность ведения личной жизни. Плохие 
условия жизни препятствуют всему этому и могут усугубить зависи-
мость. Возращение к нормальной жизни (с наркотиками или без них) за-
трудняется, если нет места, где можно было бы жить. Таким образом, во 
время реабилитации очень важно обращать внимание на проблему с 
жильем; 

свободное время. Скука и усталость делают людей неудовлетворен-
ными и несчастливыми. Здоровый баланс между обязанностями и сво-
бодным временем повышает самооценку и личную значимость. Разумно 
проводить свободное время не так просто, если нет денег и тебя окружа-
ют неблагоприятные социальные обстоятельства. Поэтому даже для за-
висимых людей этот вопрос очень важен. И его стоит очень серьезно рас-
сматривать в процессе профилактики рецидивов и реабилитации [8]. 

В России создан ряд медико-социальных центров, осуществляющих 
профилактическую деятельность. Так, в Самаре действует открытое ак-
ционерное общество «Областной реабилитационный центр для лиц, стра-
дающих наркоманией», в состав которого входит четыре структурных 
подразделения: 

1. Городской реабилитационный центр, где осуществляется ранняя 
постабстинентная реабилитация. В состав этого центра входят три реаби-
литационных отделения, амбулаторное отделение, отделение немедика-
ментозных методов, социально-педагогическая служба, психолого-
психотерапевтическая служба, пищеблок и служба эксплуатации. 

2. Загородный реабилитационный центр «Жигулевская жемчужи-
на», где осуществляется длительная реабилитация наркозависимых на 
основе идеологии терапевтического сообщества, с использованием пси-
хологов и ресурсов дополнительного образования. 

3. Научно-методический центр. В задачи этого подразделения вхо-
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дит методическое, документационное, учебное, маркетинговое и другое 
обеспечение ОРЦ. 

4. Творческая мастерская – подразделение призванное решать зада-
чи дополнительного образования в сфере прикладных искусств, интерь-
ерных решений, а также производства и продажи изделий декоративно-
прикладного искусства. 

В Кемерово создан Социальный центр молодёжи Кузбасса, активно 
использующий волонтеров, которые работают по первичной профилак-
тике нарко- и алкогольной зависимости. Они помогают сверстникам по-
лучить правдивую информацию об употреблении наркотиков. 

В Москве существует Центр медико-социальной реабилитации, 
предоставляющий бесплатные первичные консультации, консультации 
для родителей, а также осуществляющий комплексную реабилитацию 
наркоманов.  

В Санкт-Петербурге создана целая сеть реабилитационных центров. 
К ним относятся: 

• Северо-западный региональный медицинский центр – профилак-
тика, стационарное и амбулаторное лечение, противорецидивная терапия, 
реабилитация больных с химической зависимостью. Индивидуальная и 
групповая психотерапия. Группы личностного роста. Социальная адапта-
ция больных и их родственников; 

• «Возвращение» – благотворительный фонд, реабилитационный 
центр и помощь наркоманам на улицах. Работает на принципах право-
славной церкви;  

• «Новая Жизнь» – реабилитационный центр при протестантской 
церкви «Источник Жизни». 

Можно выделить основные недостатки существующих реабилита-
ционных программ для лиц, злоупотребляющих психоактивными веще-
ствами: 

1. Отсутствие утвержденной базовой модели и стандартов реабили-
тации лиц с зависимостью от психоактивных веществ. Это ведет к за-
труднению оценки эффективности реабилитации, к существованию низ-
кокачественных и неэффективных программ реабилитации; 

2. Малочисленность реабилитационных программ, не обеспечи-
вающих необходимой потребности в реабилитации; 

3. Слабая материально-техническая база реабилитационных учреждений; 
4. Краткосрочность реабилитационных программ, большинство ко-

торых продолжаются не более 2–3 месяцев, что явно недостаточно для 
устойчивой перестройки организма пациента и решения вопросов его 
ресоциализации; 

5. Одним из обстоятельств, обусловливающих преобладание крат-
косрочных реабилитационных программ, является реально существую-
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щий дефицит возможностей и механизмов финансирования среднесроч-
ных (3–6 месяцев) и долгосрочных (6–12 месяцев) реабилитационных 
программ. Действующая в настоящее время система обязательного меди-
цинского страхования не предусматривает подобного финансирования; 

6. Неоправданно завышенная стоимость коммерческих реабилита-
ционных программ является барьером для многих пациентов. Высокая 
цена участия в таких, часто краткосрочных программах, эффективность 
которых объективно не подтверждена, способна дискредитировать реа-
билитационные структуры в целом;  

7. На практике реабилитационные программы осуществляются без 
отчетливого комплексного подхода к реабилитации. При этом не исполь-
зуются базовые компоненты реабилитационных программ, в программы 
реабилитации не вовлекаются лица, значимые для пациентов, что ведет к 
незначительным и неустойчивым результатам реабилитации; 

8. Реабилитация реализуется преимущественно медицинскими ра-
ботниками. По-прежнему явно недостаточно количество специалистов 
смежного профиля (психологов, социальных педагогов, специалистов по 
социальной работе и социальных работников), равно как и недостаточна 
их квалификация. Существенным ограничением в этом отношении явля-
ется и низкий уровень оплаты труда такого рода специалистов. 

Принципиальные же корни трудностей заключаются, как представ-
ляется, в отсутствии нормативных и других регламентирующих докумен-
тов, конкретно определяющих деятельность реабилитационных центров 
и реабилитационных программ. 

Реабилитация несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактив-
ными веществами, имеет свои особенности. В результате злоупотребления 
психоактивными веществами у несовершеннолетних и молодежи формиру-
ется патологический личностный статус, характеризующийся личностной 
девиацией в нравственной, мировоззренческой, социальной, ценностной 
сферах, а также аффективные, поведенческие и интеллектуально-
мнестические расстройства. В связи с этим под реабилитацией несовершен-
нолетних и молодежи, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
следует понимать восстановление, коррекцию или формирование у них нор-
мативных личностных статусов и социальных качеств, способности полно-
ценного функционирования в обществе без употребления психоактивных 
веществ, вызывающих зависимость, а не только максимально возможное 
восстановление их физического и психического состояния. 

Стандарты реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
молодежью, злоупотребляющими психоактивными веществами, основа-
ны на комплексном подходе к решению цели и задач реабилитации и ха-
рактеризуются воздействием на биологический, психологический и соци-
альный уровни функционирования несовершеннолетних.  
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Стандарты реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
молодежью, злоупотребляющими психоактивными веществами,– это 
нормативный документ, четко и детально оговаривающий последова-
тельность и перечень действий специалистов (психиатров-наркологов, 
психологов, психотерапевтов, специалистов социальной работы, педаго-
гов, специалистов по профессиональному обучению и других лиц, вовле-
ченных в реабилитационную работу) при осуществлении комплексной 
реабилитационной работы с отдельно взятым несовершеннолетним или с 
группой несовершеннолетних. То есть стандарты регламентируют дейст-
вия отдельных специалистов и наркологической реабилитационной бри-
гады и обеспечивают создание и функционирование единого языка об-
щения всех субъектов реабилитационного процесса. 

Данные стандарты содержат набор конкретных требований к дейст-
виям определенных реабилитационных структур и к финансовому обес-
печению их и позволяют оценить квалификационный уровень специали-
стов в области реабилитации и избежать многих субъективных оценок их 
медико-психо-социальной деятельности.  

Стандарты реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
молодежью, злоупотребляющими психоактивными веществами,– это 
четко определенный контрольный уровень качества реабилитационной 
работы. Если качество и объем этой работы опускаются ниже этого уров-
ня, организация лишается лицензии на реабилитационную деятельность.  

Стандарты обеспечивают преемственность реабилитационной рабо-
ты в стационарных (реабилитационный центр, стационар) и амбулатор-
ных (кабинет, отделение, дневной стационар) условиях, допуская (по по-
казаниям) перевод несовершеннолетнего из амбулаторного отделения в 
стационар и обратно с целью решения задач реабилитации. 

Анализ существующих в Российской Федерации реабилитационных 
структур показывает, что в реабилитационные отделения зачастую пере-
профилируются обычные лечебные отделения с сохранением прежнего 
режима работы и ориентации на сугубо медицинские воздействия. 

Реабилитационных структур, которые могут реально обеспечить 
возвращение наркоманов к жизни в обществе, пока не хватает. Матери-
альная база реабилитационного процесса развивается с трудом, а сама 
реабилитация краткосрочна и малодоступна, а потому малоэффективна и 
не покрывает огромной потребности в реабилитационной помощи, кото-
рая сегодня существует в обществе.  

Многочисленные медицинские, психологические и социальные 
проблемы показывают, что чисто медицинский подход и ограниченные 
лечебные мероприятия принципиально не в состоянии обеспечить прак-
тическое выздоровление несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ, 
и их успешную интеграцию или реинтеграцию в общество. Эта конечная 
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цель достижима, если период собственно отказа от наркотика и активно-
го лечения дополняется длительным реабилитационным периодом, бла-
годаря которому восстанавливается способность полноценно функцио-
нировать в обществе. 

Министерство образования и науки РФ предпринимает значительные 
усилия по созданию сети реабилитационных центров для несовершеннолет-
них, злоупотребляющих ПАВ, и их научно-методического обеспечения. 

Однако до настоящего времени специальные стандарты для осуще-
ствления реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ, 
отсутствуют. 

Организация реабилитационной помощи несовершеннолетнему при 
злоупотреблении ПАВ развивается, с одной стороны, как национальный 
самобытный опыт, с другой – принципиально согласуется с международ-
ной практикой данной деятельности (консультирования, помощи, соци-
альной поддержки детей и молодежи) центров реабилитации в системе 
Министерства образования и науки России. 

Вместе с тем реабилитационный процесс сталкивается с большим 
количеством нерешенных проблем. К числу проблем, требующих ско-
рейшего разрешения, следует отнести следующие: 

1. Недостатки нормативной базы. В своей деятельности реабилита-
ционные центры вынуждены руководствоваться Положением о ППМС-
центрах. Часто специалисты вынуждены пользоваться устаревшими 
функциональными характеристиками своей деятельности. 

2. Нормативные акты также рассматривают реабилитационные центры 
как образовательные учреждения, реализующие образовательные програм-
мы, и утверждают приоритет одного из направлений помощи (а именно пси-
холого-педагогическое). Специализированной же комплексной социально-
психологической помощи несовершеннолетнему, злоупотребляющему пси-
хоактивными веществами, оказывается этими центрами недостаточно. 

3. Трудности с материально-технической базой. Во многих органи-
зациях и учреждениях остро стоит проблема оснащенности материально-
технической базы (и даже недостаточного использования имеющегося 
реабилитационного оборудования), укомплектования кадрами, особенно 
социальными работниками и квалифицированными психологами. 

4. Чрезмерная для организации ритмичной реабилитационной рабо-
ты является жесткая привязка реабилитационного процесса к учебному. 

5. Недостаточный объем взаимодействия с профильными организа-
циями и ведомствами, ведущий к низкой наполняемости реабилитацион-
ных центров, к трудностям в комплектовании контингента и в итоге сни-
жающий эффективность реабилитации. Образуется порочный круг: 
низкая эффективность еще сильнее снижает мотивацию к участию в реа-
билитационной программе, и вновь страдает наполняемость центров, и 
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вновь возрастают затруднения в формировании контингента. 
6. Трудности в возможности привлечения к реабилитационной работе 

значимых лиц из ближайшего окружения реабилитанта, преодолеть которые 
можно с помощью создания специальных условий для совместной работы. 

7. Отсутствие диверсификации реабилитационных программ, как 
качественной, так и количественной. В результате значительная часть 
контингента не полностью соответствует конкретным условиям реабили-
тации, что снижает ее эффективность. 

8. Отсутствие региональной реабилитационной инфраструктуры: 
реабилитационные программы как бы «повисают в воздухе», связь с об-
ществом минимальна, реабилитанты как бы появляются ниоткуда и, за-
вершив программу, уходят в никуда. 

9. Недостаточный уровень квалификации кадров (требуется систе-
матическая подготовка кадров и регулярное повышение их квалифика-
ции). На местах эти процессы порой организовать нельзя, поэтому необ-
ходимо стимулировать разработку и внедрение соответствующих 
программ, обмен опытом, организацию стажировок, дистанционные 
формы обучения хотя бы в крупных образовательных центрах. Недоста-
точная квалификация также является одной из основных причин слабого 
использования современного реабилитационного оборудования, постав-
ляемого в центры за счет средств федерального бюджета. 

10. Отсутствие опыта, недоукомплектованность, низкая квалифика-
ция и неуверенность персонала в своих силах ведут к недостаточному 
количеству стационарных программ реабилитации, являющихся более 
эффективными по сравнению со стационарными программами. Имею-
щиеся программы не содержат необходимого количества компонентов 
реабилитации, являются однобокими. Отсутствие всего набора компо-
нентов в программе снижает ее эффективность. 

11. Существенным недостатком программ реабилитации является 
их недостаточная продолжительность. Принятие стандартов реабилита-
ции и осуществление мониторинга работы реабилитационных центров 
должно со временем привести к устранению этого недостатка. 

12. Реабилитационные центры недостаточное внимание уделяют 
мониторингу и оценке эффективности реабилитационных программ. Не-
обходима разработка и утверждение критериев оценки эффективности 
деятельности, образцов отчетной документации центров реабилитации.  

Взаимодействие государственных (муниципальных) органов власти 
и общественных объединений является одним из перспективных направ-
лений совершенствования системы работы с подростками по профилак-
тике наркозависимости. Активное взаимовыгодное сотрудничество заин-
тересованных структур может позитивно влиять на развитие социальной 
ситуации в стране и в обществе в целом.  
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4.4. Профилактика наркозависимости в вузе 
Профилактика заболеваний всегда дешевле и эффективнее лечения, 

но на современном этапе развития общества и государства прежняя сис-
тема профилактики перестала существовать, а новая система еще не соз-
дана. Согласно развиваемому нами подходу, первичная профилактика 
заболеваний должна начинаться с воспитания в человеке личностных 
свойств. Прежде всего это духовные (поиск смысла жизни), нравствен-
ные основы и чувство ответственности за свое индивидуальное здоровье, 
здоровье окружающих людей и за состояние среды обитания. 

Профилактические мероприятия по предупреждению наркопотреб-
ления среди студентов различаются по следующим направлениям: пер-
вичная, вторичная и третичная профилактики. 

Первичная профилактика наркозависимости студенческой молодежи 
Цель первичной профилактики – сохранение здоровья студентов.  
Задачи первичной профилактики: 
1. Социально-педагогические мероприятия, направленные на опти-

мизацию социально-психологической адаптации студентов к условию 
воспитательно-образовательной среды вуза; 

2. Воспитательное воздействие с целью формирования личности 
студента и его здорового образа жизни; 

3. Создание условий для выявления признаков социально-
психологической дезадаптации, в том числе через популяционные скри-
нинг и мониторинг; 

4. Профориентация студентов (с учетом их здоровья) для оптимиза-
ции образовательного маршрута. 

Социально-педагогические мероприятия заключается в передаче со-
временных медицинских знаний о возможностях и ограничениях челове-
ческого организма в ментальном, физическом и социальном планах. Оно 
осуществляется в формах лекционных и практических занятий. 

Лекционные занятия направлены на выработку у студентов осоз-
нанного желания, а затем и привычки вести здоровый образ жизни (с це-
лью профилактики реакций психосоматической и социальной дезадапта-
ции, являющихся причиной наркомании, алкоголизма, асоциального и 
суицидального поведения). 

Практические занятия направлены на индивидуализацию форм со-
хранения и укрепления здоровья конкретного учащегося. 

Особое внимание следует уделить первокурсникам и студентам, 
проживающим в общежитии,– это группа риска.  

Воспитательное воздействие должно подчиняться определенной 
идеологии, которая включает в себя две составляющие: 

– воспитательное сопровождение процесса формирования высококвали-
фицированных специалистов в течение всего периода обучения в вузе; 
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– максимальный охват студенческой молодежи различными форма-
ми воспитательного воздействия. 

Данная концепция определяет различные направления, структуру, 
формы и методы воспитательной деятельности в вузе. 

В высшей школе воспитательная работа ведется по семи основным 
направлениям: 

1) адаптация студентов-первокурсников к специфике воспитатель-
но-образовательной среды вузов; 

2) формирование патриотизма и ответственности за избранную 
профессию; 

3) социальная работа со студентами, проживающими в общежитиях; 
4) научное творчество студентов; 
5) военно-патриотическое воспитание студентов; 
6) художественное творчество и эстетическое воспитание студентов; 
7) физическое совершенство и здоровый образ жизни. 
Каждое из этих направлений предполагает конкретные виды воспи-

тательной деятельности, которые направлены на ее реализацию, и имеет 
в виду конкретных субъектов воспитательного процесса. Например, со-
циальную работу со студентами в общежитиях через различные конкрет-
ные формы ведут воспитатели и студенческий совет. 

Необходимо, чтобы в высшей школе под руководством проректора 
по воспитательной работе сформировались следующие структурные под-
разделения, которые занимаются воспитательной работой в институте: 

– отдел воспитательной работы; 
– заместители деканов по воспитательной работе; 
– институт кураторов студенческих групп; 
– воспитатели в студенческих общежитиях; 
– деятельность дома культуры по организации досуга студентов; 
– профессионально-трудовое воспитание (подготовка профессио-

нально грамотного, компетентного, ответственного, дисциплинированно-
го специалиста, формирование личностных качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности, привитие умений и навы-
ков управления коллективом);  

– гражданско-правовое воспитание (формирование у студентов гра-
жданской позиции, патриотического сознания, а также правовой и поли-
тической культуры); 

– культурно-нравственное воспитание (формирование интеллигент-
ности, выражающейся в образованности, высокой личной культуре, гра-
жданском достоинстве, порядочности и милосердии. Личности также 
необходимы нравственная позиция, эстетическое и физическое развитие).  

Реализация указанных задач осуществляется через учебный про-
цесс, производственную практику, студенческие отряды, студенческое 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 155 

самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы по раз-
личным направлениям. 

Для того чтобы можно было своевременно и эффективно спасти мо-
лодого человека от пристрастия к наркотикам, необходимо создание ор-
ганизационной и научно и методически обоснованной системы профи-
лактики и реабилитации наркозависимых студентов в условиях 
воспитательно-образовательной среды.  

Вторичная профилактика наркозависимости студенческой молодежи 
Цель вторичной профилактики – укрепление здоровья студентов 

после перенесенных заболеваний и их реабилитация как личностей при 
условии наркопотребления. 

Задачи вторичной профилактики: 
1. Взаимодействие с органами Министерства здравоохранения в об-

ласти диспансеризации и раннего выявления признаков наркопотребле-
ния и нарушения психофизиологических основ здоровья; 

2. Выработка индивидуального учебного плана (в соответствии с 
индивидуальной реабилитационной программой), обеспечивающего про-
должение учебы студента, прошедшего реабилитационный курс; 

3. Социальные программы, направленные на поддержание мотива-
ции к здоровому образу жизни. 

В условиях вторичной профилактики важными вопросами являются 
основные принципы первичной диагностики наркомании, которая осуще-
ствляется специалистами-врачами в условиях учреждения Минздрава РФ. 

Вопрос диагностики наркомании возникает, когда больной скрывает 
наличие у него наркомании.  

Признаки и симптомы употребления наркотиков:  
Внешние признаки: 
– бледность кожи; 
– расширенные или суженные зрачки; 
– покрасневшие или мутные глаза; 
– замедленная речь; 
– потеря аппетита, похудение; 
– хронический кашель; 
– плохая координация движений. 
Изменения в поведении:  
– нарастающее безразличие ко всему; 
– уход из дома и прогулы по месту учебы; 
– ухудшение памяти, бессонница; 
– невозможность сосредоточиться; 
– болезненная реакция на критику; 
– частая и резкая смена настроения; 
– повышенная утомляемость, сменяемая повышенной энергичностью; 
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– избегание общения с членами семьи; 
– снижение успеваемости, академические задолженности; 
– необычно частые просьбы дать денег; 
– пропажи из дома или общежития ценностей и вещей; 
– частые необъяснимые телефонные звонки; 
– самоизоляция, уход от общих интересов в семье и вузе. 
Очевидные признаки:  
– следы от уколов, порезы, синяки; 
– бумажки, свернутые в трубочки; 
– маленькие ложечки; 
– капсулы, бутылки и пивные банки. 
При добровольном обращении за лечением, когда больной заявляет, 

какой препарат является предметом его употребления, диагностика не 
представляет сложности.  

Диагностические критерии:  
1. Выявление в анамнезе приема больным в качестве лечебного пре-

парата какого-либо наркотика или психоактивного вещества или самоле-
чение этими веществами; сведения от родственников о регулярном упот-
реблении обследуемым лицом того или иного наркотического средства;  

2. Наличие на коже следов частых инъекций, рубцов от мелких абс-
цессов, пигментных пятен после кровоподтеков, в особенности на локте-
вых сгибах, на бедрах; 

3. Возникновение абстинентного синдрома после короткого периода 
госпитализации с прекращением доступа к наркотическим веществам или 
после обращения к врачу за помощью в состоянии, которое можно расце-
нивать как абстинентный синдром;  

4. Выявление в биологических жидкостях наркотических веществ 
или их специфических метаболитов;  

5. Наличие психических изменений. Для наркоманов и токсикома-
нов характерны невротизация и психопатизация по истерическому, асте-
ническому, эксплозивному или апатическому типу;  

6. Соматические, в том числе неврологические, изменения, которые 
могут дать основание считать их возникшими в связи с длительным по-
треблением наркотических веществ. У многих наркоманов (особенно при 
опиизме и барбитуромании) можно выделить признаки психоорганиче-
ского синдрома, а также астению, вялость, резкое снижение круга инте-
ресов. Из неврологических нарушений наличествует постоянный нис-
тагм, гипомимия, снижение сухожильных рефлексов и мышечного 
тонуса. При длительном приеме наркотиков больные могут страдать по-
линевритами, анемией, агранулоцитозом. Возможны высыпания на коже 
рук, ног, на слизистой оболочке носа и рта.  

В уточнении диагностики имеют также большое значение исследо-
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вание личностных отношений больного, его взаимоотношение с окру-
жающей средой, получение подробного психологического анализа.  

Обращает на себя внимание и низкий уровень информированности 
населения о профилактике наркотической патологии, и малая доступ-
ность квалифицированной бесплатной консультативной и лечебно-
реабилитационной помощи детям и подросткам, больным наркоманией, и 
превентивной помощи лицам, лишь приобщающимся к употреблению 
ПАВ. Около 60 % опрошенных детей и подростков и 28 % взрослых не 
представляли, куда можно обратиться при появлении наркотических про-
блем. Причем население в основном ориентировано на анонимную нар-
кологическую помощь. В стране отсутствуют государственные детско-
подростковые реабилитационные центры, а оплачивать услуги коммерче-
ской наркологии большинство граждан не в состоянии. 

Третичная профилактика наркозависимости студенческой молодежи 
Цель третичной профилактики – медицинские мероприятия по про-

филактике хронизации наркотической болезни и преждевременной смер-
ти от нее. 

Задачи третичной профилактики: 
1. Экспертиза необходимости академического отпуска страдающим 

от наркомании студентам для лечения; 
2. Экспертиза возможности продолжения обучения в вузе студента, 

прошедшего лечение от наркомании в учреждении Министерства здраво-
охранения РФ. 

Основные мероприятия в области третичной профилактики нарко-
потребления студентов находятся в компетенции учреждений Министер-
ства здравоохранения РФ; получая академический отпуск, молодой чело-
век покидает образовательную среду. В случае его возвращения в вуз он 
подпадает под мероприятия вторичной профилактики. 

Для более эффективного воздействия на наркозависимых необхо-
димо проводить их лечение и социальную реабилитацию в течение дли-
тельного периода времени (до двух лет) при неукоснительном соблюде-
нии следующих принципов: 

– максимальная индивидуализация реабилитационных технологий: 
I ступень – определение индивидуальных условий прохождения 

курса лечения и реабилитации каждого наркомана (стационарные, полу-
стационарные или амбулаторные программы), клинических особенностей 
заболевания, социальных осложнений, вызванных употреблением нарко-
тиков, определение особенностей структуры личности, микросоциально-
го окружения зависимого, 

II ступень – анализ собранной информации, составление индивиду-
ального профиля каждого наркомана и включение его в подходящую по 
этим параметрам программу реабилитации; 
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– комплексный подход к лечению и реабилитации. Наркологические 
заболевания у каждого конкретного зависимого состоят из одних и тех 
же составляющих (биологические и социально-психологические), но 
удельный вес этих составляющих различен. Одни больные – с биологи-
ческой предрасположенностью к наркотической зависимости, а другие 
втягиваются в процесс злоупотребления под влиянием среды, то есть на 
первом месте у них стоят социально-психологические факторы. Но тем 
не менее, независимо от преобладания тех или иных факторов, на всем 
протяжении реабилитационного воздействия оно должно быть комплекс-
ным, включая в себя медикаментозное, психотерапевтическое и социаль-
ное воздействие. Причем продолжительность частей реабилитационного 
процесса у всех наркоманов разная; 

– принцип добровольности. Данный принцип по отношению к боль-
ным с наркотической зависимостью может применяться условно – в за-
висимости от тяжести заболевания и социально-психологических осо-
бенностей индивида. В том случае, если пациент злостно уклоняется от 
самостоятельного обращения за медицинской помощью, ведет асоциаль-
ный или антисоциальный образ жизни, социально грубо дезадаптирован, 
о добровольности лечения и социальной реабилитации речи быть не мо-
жет. К сожалению, на сегодняшний день законодательная база, обеспечи-
вающая принудительные меры медицинского характера несовершенна. 
Но в случае активного стремления пациента к сотрудничеству с меди-
цинскими и социальными учреждениями принцип добровольности дол-
жен безоговорочно соблюдаться.  

Таким образом, лечение и освобождение от наркотической зависи-
мости представляют собой комплекс медицинских и социальных меро-
приятий. Их реализация сопряжена с большими материальными и мо-
ральными затратами, а положительный результат достигается далеко не 
всегда, поскольку на сегодняшний день адекватной системы помощи 
наркозависимым не существует. 

 
 

4.5. Основные направления работы по профилактике наркомании  
в вузах 

Для усиления координации работы вузов, направленной на изучение 
и профилактику наркомании в студенческой среде, на распространение 
передового опыта борьбы с наркоманией, а также для укрепления взаи-
модействия с государственными и общественными структурами, пред-
ставляется целесообразным создать в регионах постоянные межвузовские 
комиссии из представителей вузов и специалистов соответствующих го-
сударственных и общественных структур. 

При ведении организационно-методической и воспитательно-
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педагогической работы по профилактике наркомании в студенческой 
среде нельзя забывать о легитимности данного вида деятельности. Таким 
образом, правовые границы антинаркотической профилактики преду-
сматривают: 

– действия, не нарушающие установленную в законе компетенцию 
органа или лиц, осуществляющих профилактические меры; 

– действия, не нарушающие права гражданина и члена общества, к 
которому относятся эти профилактические мероприятия. 

Следовательно, компетенция органов и лиц, осуществляющих про-
филактическую работу, и степень взаимодействия различных ведомств и 
специалистов должны быть закреплены в соответствующих нормативных 
правовых актах. Это ставит перед участниками системы профилактики 
специфические задачи:  

– максимальный учет отраслевых законов, их согласование в рамках 
концепции активной, системной первичной профилактики;  

– использование мирового и российского опыта в правовом обеспече-
нии диагностики употребления наркотиков, в организации раннего выявле-
ния потребителей и их оздоровления, социально-психологической реабили-
тации, с одной стороны, и в защите их прав и законных интересов – с другой.  

Для этого необходима соответствующая, в том числе правовая, подго-
товка специалистов, участвующих в оказании профилактической помощи. 

 
 

4.5.1. Реализация программ профилактики девиантного поведения  
молодежи в вузах Российской Федерации 

В современных условиях высшего образования одной из главных 
задач является сохранение и укрепление здоровья студентов в процессе 
их обучения. Студенческая молодежь вынуждена работать в жестких 
рамках, определенных расписанием деканата и соответствующими учеб-
ными планами и программами. Данные последних лет свидетельствуют о 
том, что только 30 % студентов практически здоровы, а 70 % имеют от-
клонения в состоянии здоровья. Наблюдается также и ежегодное значи-
тельное ухудшение здоровья учащейся молодежи.  

Серьезную озабоченность вызывает состояние психического и фи-
зического здоровья студентов, что рассматривается специалистами как 
один из факторов риска наркотизации. Обучение и воспитание студентов 
должны приобрести здоровьесберегающий и оздоровительный характер. 
Необходимо обеспечить воспитание культуры здоровья студентов и 
сформировать здоровьесберегающие условия для учебы в вузе.  

В МГТУ им. Н. Э. Баумана с 1996 г. реализуется Комплексная про-
грамма «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в 
воспитательно-образовательной среде» (рис. 10), в рамках которой про-
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исходит развитие социальной сферы университета (поликлиник № 160, 
53, студенческого санатория-профилактория, загородных баз отдыха 
«Ступино», «Петушки», «Джан-Туган», спортивного комплекса, дома 
культуры, комбината питания). Координирующую роль в реализации 
Комплексной программы играет Учебно-методический центр «Здоровь-
есберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной 
среде» (УМЦ ЗТПН). В состав УМЦ ЗТПН МГТУ им. Н. Э. Баумана вхо-
дят следующие лаборатории:  

1. Лаборатория психологической поддержки студентов (ЛППС), ка-
бинеты которой расположены в общежитиях университета.  

Задачи ЛППС: 
–  организация психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки студентов (сохранение здоровья здоровых), 
– разработка методик выявления групп и факторов риска злоупот-

ребления психоактивными веществами, 
– создание и внедрение новых современных оздоровительных и 

реабилитационных методик в учебный процесс для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (индивидуальный учебный план, ин-
дивидуальная реабилитационная программа). 

 

 
 

Рис. 10. Схема реализации Комплексной программы  
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании  

в молодежной среде» МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 
2. Лаборатория психофизиологических исследований и профориен-
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тации (ЛПФиПО), задачами которой являются: 
– проведение популяционного скрининга и мониторинга социально-

психологического благополучия студентов, 
– психофизиологические исследования и тестирование с целью со-

вершенствования учебного процесса по физическому воспитанию, опти-
мизации методик повышения спортивного мастерства, а также оздоров-
ление студентов в санатории-профилактории, 

– профотбор и наркотестирование кандидатов на факультет военно-
го обучения. 

3. Учебно-методическая и информационно-аналитическая лаборато-
рия, основными задачами которой являются: 

– повышение квалификации и переподготовка педагогических кад-
ров в сфере здоровьесберегающих технологий, профилактики наркома-
нии, ВИЧ/СПИД-инфекции в образовательной среде, 

– проведение тематических школ, семинаров и конференций по на-
правлениям деятельности УМЦ ЗТПН, разработка методических мате-
риалов. 

4. Научно-исследовательская лаборатория, специалисты которой 
участвуют в создании инновационных проектов, в разработке и произ-
водстве технических средств и компьютерных информационных техно-
логий для обеспечения здоровьесберегающих технологий и профилакти-
ки наркомании и ВИЧ/СПИД-инфекции в молодежной среде, в том числе 
аппаратных комплексов и методик для проведения профотбора и нарко-
контроля, информационной компьютерной технологии для социально-
психологического скрининга и мониторинга, релаксационных и много-
функциональных тренажеров.  

С 1998 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана тесно сотрудничает с ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого в области разработки здоровьесберегающих техноло-
гий в воспитательно-образовательной среде высшей школы. 

Основополагающим подходом в реализации идей здоровьесбере-
гающих технологий в вузе является система триединой профилактики 
нарушений здоровья студентов (табл. 7), которая обеспечивает единство 
взаимодействия всех структурных подразделений вуза в реализации 
функции сохранения и укрепления здоровья студентов. 

Такой подход предполагает: 1) реализацию принципов здоровьесбере-
гающей педагогики: персонификация нагрузки, фасилитация, субъектность, 
компетентная ответственность, вариативность содержания здоровьесбере-
гающей деятельности и принцип интеграции деятельности различных струк-
турных подразделений вуза в процесс здоровьесбережения; 2) проведение 
мониторингового исследования здоровья студентов и осуществление ком-
плексной оценки риска нарушения благополучия студентов для решения 
вопросов управления заболеваемостью в условиях высшего учебного заве-
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дения; 3) определение сущности первичной, вторичной и третичной профи-
лактики нарушений здоровья студентов в условиях воспитательно-
образовательной среды высшей школы; 4) определение принципов форми-
рования здоровьесберегающей среды в высшей школе для управления про-
цессом реализации профессорско-преподавательским составом вуза функ-
ции сохранения и укрепления здоровья студентов. 

Таблица 7 
Виды профилактики нарушений здоровья 

Первич-
ная 

Адаптация, 
сохранение  
и укрепление 
здоровья  
здоровых 

Социально-
педагогическая  
профилактика 
(профотбор) 

Валеология  
и социальные 
программы 

МГТУ им. Н. Э. 
Баумана 

Здоровый  
образ жизни 

Вторичная 

Повышение 
качества ос-
таточного 
здоровья. 

Раннее выяв-
ление острых 
заболеваний 

Медико-социальная 
реабилитация  

(индивидуальный 
учебный план,  
индивидуальная 
реабилитационная 

программа) 

Профилактиче-
ская медицина, 
реабилитология 

(социальные  
программы 

МГТУ им. Н. Э. 
Баумана) 

Правильный 
образ жизни 

Третичная 

Профилакти-
ка хрониза-
ции заболева-

ний 
и смерти 
нарко-

зависимых 

Медицинская  
профилактика  

(академический  
отпуск, временная 
нетрудоспособ-

ность) 

Клиническая  
медицина.  
Социальная  
политика  
государства 

Вынужден-
ный образ 
жизни 

 
 
4.5.2. Организация популяционного скрининга и мониторинга  

здоровья студентов и эффективность мер  
профилактики наркомании в образовательной среде 

Популяционные социально-психологические скрининг (выявление 
групп и факторов риска с учетом местных условий) и мониторинг (кон-
троль за динамикой показателей здоровья и эффективности социальных 
программ и административных решений) служат информационной под-
держкой управленческих решений руководства вуза. 

Скрининг с целью формирования групп риска по основным медико-
социальным и психологическим факторам осуществляется в рамках учебно-
го процесса. На основании ежегодного доврачебного скрининга формируют-
ся группы риска для специализированного дообследования специалистами: 
медиками, психологами и социальными работниками. По результатам до-
обследования формируются группы для последующего мониторинга. 
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Скрининг и мониторинг проводятся с помощью информационных 
компьютерных технологий и различных анкет, в которых отображены 
основные параметры проявления социально-психологической и медико-
социальной дезадаптации в виде наиболее часто встречающихся ее сим-
птомов: головные боли, болезненные ощущения в теле; нарушения сна; 
ощущение слабости или упадка энергии; потеря интереса к привычным 
занятиям, отсутствие удовольствия от ранее приятной деятельности, чув-
ство сниженного настроения или подавленности; чувство тревоги, внут-
реннее напряжение, ожидание неприятностей; раздражительность, уча-
щение конфликтов с окружающими; трудности в выполнении 
необходимого объема учебных заданий. На основании результатов дан-
ного анкетирования появляется возможность дифференцированного под-
хода к решению возникающих медико-психологических проблем посред-
ством мониторинга психологического и психосоматического статуса. 
Под этим понимается динамическое наблюдение студентов с социально-
психологической дезадаптацией, выявленной как в ходе скрининга, так и 
во время самостоятельного обращения за помощью к психологу. Цель 
мониторинга состоит в индивидуальном подходе к коррекции возникших 
у студента медико-психологических проблем и проявлений социально-
психологической дезадаптации. 

Проведенные исследования психологического состояния студентов 
первых трех курсов показывают, что респондентов можно разделить на че-
тыре группы в зависимости от характера профилактических мероприятий:  

1) не имеющие признаков социально-психологической дезадапта-
ции и нарушений в эмоциональной сфере (первичная профилактика); 

2) имеющие признаки социально-психологической дезадаптации, в 
основном проявляющейся в астенизации респондентов (сочетание пер-
вичной и вторичной профилактики); 

3) имеющие признаки патологической адаптации с наличием тех 
или иных симптомов депрессивного спектра (вторичная профилактика); 

4) имеющие выраженные депрессивные расстройства (третичная 
профилактика).  

В первую группу вошли студенты, не предъявляющие жалоб ни на 
свое здоровье, ни на психологическое или психическое состояние, они не 
испытывали значительных трудностей в выполнении необходимого объ-
ема учебных заданий, были адаптированы в коллективе, во многих слу-
чаях имели работу или материальную поддержку помимо стипендии, 
большинство из них активно занимались спортом, старались уделять 
должное внимание заботе о своем здоровье, вести здоровый образ жизни. 

Ко второй группе отнесены студенты с ощущением слабости, упад-
ка сил, головными болями, нарушениями сна, болями или другими не-
приятными ощущениями в теле, с раздражительностью, быстрой утом-
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ляемостью, трудностями в сосредоточении, невнимательностью, с неко-
торым снижением памяти, нарушением засыпания, отвлекаемостью, час-
той и беспричинной сменой настроения, вялостью, невозможностью за-
ставить себя что-либо делать, с различными физическими 
недомоганиями. У них же было выявлено и снижение интереса к при-
вычным занятиям, отсутствие удовольствия от ранее приятной деятель-
ности, а также снижение устремлений к активной деятельности, безраз-
личие к результатам своих действий, пассивная концентрация внимания 
на своем состоянии.  

В третью группу вошли студенты с патологической адаптацией, у 
которых присутствовали депрессивные симптомы, выраженные, однако, 
не столь значительно, чтобы достигать степени заболевания. Их адапта-
ция носила патологический характер за счет сужения круга интересов, 
обособления от интересов окружающих, появления отрицания значимо-
сти общепринятых норм; за счет появления неразделенных взглядов и 
верований, чрезмерного увлечения религией, снижения удельной значи-
мости контактов и основного вида деятельности (учебы), возникновения 
внешне обвиняющих реакций, выражающихся в пассивном или активном 
проявлении недовольства сверстниками, соседями по общежитию, пре-
подавателями, руководством университета. У них отмечались также не-
уверенность в своих силах (реже их переоценка), претензии на особое 
отношение к себе, требования создания особых условий обучения, учи-
тывающих их «индивидуальность», противопоставление себя коллективу 
и т. п. Следует отметить, что патологическая адаптация отражает первую 
ступень фазы истощения.  

В четвертую группу вошли студенты с депрессивными симптомами, 
среди которых можно было выделить больных с тревожной субдепресси-
ей, тоскливой субдепрессией, тревожной депрессией, тоскливой депрес-
сией, дистимией (то есть длительно сохраняющимся пониженным фоном 
настроения) и социофобией.  

Критерии эффективности социальных программ – условия коррек-
ции факторов риска, устранение факторов риска, педагогических воспи-
тательных – формирование личностных свойств человека, социально-
педагогических и культурно-художественных его свойств, медико-
валеологических программ – уровень гигиенических знаний и навыков, 
академический отпуск, суицидальное поведение и наркопотребление, 
курение, переход из групп в группы. 

Одним из наиболее перспективных направлений в профилактике 
алкоголизма и наркомании является работа с группами риска злоупот-
ребления психоактивными веществами. В настоящее время известно бо-
лее 70 факторов риска развития наркотической зависимости. Сгруппиро-
вав их, можно выделить три уровня, на которых проявляются эти 
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факторы: а) макросоциальный; б) микросоциальный и в) индивидуаль-
ный. Влияние на макросоциум выходит за рамки наших возможностей. 
Воздействие же на социально-психологическую дезадаптацию и коррек-
ция психологического статуса представляется оправданным и вполне 
осуществимым на практике в условиях образовательной среды. Учитывая 
дезадаптогенный характер миграции, ломки семейного уклада и особен-
ностей проживания вне дома, считаем, что наиболее важна психопрофи-
лактическая работа с иногородними студентами. 

К группе риска развития наркомании относятся также студенты со 
следующими индивидуальными чертами личности: 

1) незрелость психоэмоциональная (инфантильность); 
2) интравертивность (самоуглубленность, направленность на свой 

собственный мир); 
3) низкая переносимость отрицательных эмоций (ранимость); 
4) склонность к тоске и депрессии; 
5) безответственность; 
6) психические отклонения и болезни; 
7) недостаток жизненных интересов; 
8) духовная пустота; 
9) незнание о вреде наркотиков; 
10) проявления отклоняющегося (девиантного) или преступного 

(асоциального) поведения; 
11) попытки самолечения; 
12) желание быть социально понятым; 
13) ставка на одобрение извне (заниженная самооценка); 
14) протест против общепринятых социальных ценностей (неадек-

ватная индивидуализация); 
15) желание в снижении напряженности и беспокойства, страха; 
16) чрезмерное любопытство; 
17) агрессивность (в том числе аутоагрессия). 
Исследования врожденных свойств нервной системы студентов,  

их интеллектуальной сферы, эмоционально-волевых и социально-психо-
логических особенностей свидетельствуют о том, что большое влияние 
на процесс психологической адаптации к условиям обучения в вузе ока-
зывают следующие факторы: 

– уровень развития образного мышления (более высоких результатов в 
учебе достигают студенты с высоким развитием образного мышления); 

– сила нервной системы (около 70 % отчисленных в первые три се-
местра относились к слабому психотипу); 

– степень эмоциональной устойчивости (для студентов с низкой 
эмоциональной устойчивостью характерно резкое повышение тревожно-
сти в предсессионный период, психологические срывы на экзаменах); 
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– способность к психо-социальной адаптации в учебной группе 
(среди отчисленных большой процент «отверженных» сверстниками); 

– степень зрелости личности студента (соответствие интеллектуаль-
ной и психоэмоциональной сфер. Чаще всего первокурсников характери-
зует инфантильность, нехватка жизненного опыта). 

Неблагоприятное сочетание этих факторов риска создает значительные 
трудности в психосоциальной адаптации первокурсников к процессу обуче-
ния в вузе и требует специальной работы по формированию у них адекват-
ного стиля поведения и мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Таким образом, методы популяционного скрининга и мониторинга 
состояния здоровья и социально-психологической адаптации студентов 
позволяют нам выявить группы и факторы риска развития наркомании, 
определить распределение ресурсного обеспечения здоровьесберегаю-
щих технологий в зависимости от предполагаемых объемов различных 
видов профилактической деятельности. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем суть первичной профилактики зависимости от ПАВ? 
2. Каковы принципы вторичной профилактики зависимости от ПАВ? 
3. Раскройте суть третичной профилактики зависимости от ПАВ. 
4. Приведите примеры общественных движений, направленных на 

профилактику девиантного поведения молодежи. 
5. Чем определяется эффективность работы реабилитационных центров 

по социальной реабилитации наркозависимых? 
6. Раскройте суть профилактики наркозависимости в вузе. 
7. В чем суть скрининга и мониторинга социально-психологического и 

медико-социального благополучия учащихся? 
8. Раскройте основные положения концепции профилактики злоупот-

ребления психоактивными веществами в образовательной среде Ми-
нистерства образования и науки РФ. 
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5.1. Особенности современного состояния здоровья детей и молодежи 
5.1.1. Анализ состояния здоровья школьников 

Здоровье ребенка – это его индивидуальное физическое, умствен-
ное, духовное, нравственное и социальное развитие в детский период 
онтогенеза, не ограниченное экзогенными (внешними) или эндогенными 
(генетическими) условиями и факторами.  

Данное научное определение категории здоровья основано на со-
временных представлениях о том, что дети абсолютно зависимы от 
внешнего мира и не существует никаких аспектов функционирования 
общества, которые бы не отражались (положительно или отрицательно) 
на медицинских характеристиках детского населения.  

Если говорить о российских старшеклассниках, то к моменту окон-
чания школы среди них только 10 % здоровых (А. А. Баранов, 2002). И 
все-таки для администрации российских общеобразовательных школ до 
сих пор приоритетность уроков математики, физики, химии значительно 
выше, чем уроков по физической культуре; уроки по физической культу-
ре в школе по значимости традиционно числятся на последнем месте и не 
дают оздоравливающего и тренирующего эффекта. 

В результате к началу XXI в. отмечается лавинообразное падение числа 
здоровых детей. Так, например, в московских школах их не более 2–5 %.  

По данным специалистов, около 90 % детей имеют отклонения в 
физическом и психическом здоровье; 30–35 % детей, поступающих в 
школу, уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в школе в 
пять раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза уве-
личивается количество нарушений психического здоровья, в три раза 
увеличивается число детей с заболеванием органов пищеварения.  

Всероссийской диспансеризацией 2002 г. установлено, что только 
32,1 % детей признаны здоровыми (I группа здоровья), 51,7 % имеют 
функциональные отклонения (II группа здоровья), 16,2 % – хронические 
заболевания (III, IV, V группы здоровья). Причем в сельской местности 
показатели во всех группах достоверно ниже по сравнению с детьми, 
проживающими в городах. 

Согласно данным официальной статистики менее 10 % детей закан-
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чивают школу здоровыми, и некоторые из них, став студентами, будут 
освобождены от занятий физкультурой или зачислены в группы лечебной 
физкультуры. Молодому поколению свойственны болезни, которые ра-
нее приобретались только с возрастом (кардиологические, желудочно-
кишечные). Подобное состояние здоровья – результат длительного не-
благоприятного воздействия не только социально-экономических и эко-
логических, но и ряда педагогических факторов.  

Особую актуальность сегодня приобретает проблема профилактики 
неблагоприятных последствий психологического стресса, вызванного 
школьными факторами риска. К основным «школьным факторам риска» 
относятся: стрессовая тактика педагогического воздействия, чрезмерная 
интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и техноло-
гий возрастным и функциональным возможностям детей, нерациональная 
организация учебного процесса, гипокинезия. В комплексе эти стресс-
факторы негативно воздействуют на эффективность обучения, развитие и 
здоровье учащихся.  

По данным Министерства здравоохранения России: 
– до 50 % гимназистов заканчивают учебный день с признаками 

сильного и выраженного переутомления (в общеобразовательных школах 
таких школьников до 30 %); 

– повышенная невротизация диагностируется у большинства уча-
щихся школ нового типа, а более половины учеников этих школ имеют 
хронические болезни. Две трети практически здоровых детей имеют 
морфофункциональные изменения; 

– в результате многочисленных неблагоприятных факторов, влияющих 
на организм ребенка, у 25 % детей и подростков развивается синдром асте-
низации физического развития, характеризующийся уменьшением массы 
тела, снижением мышечной силы и жизненный емкости легких; 

– из 6 миллионов подростков, прошедших профилактические ос-
мотры в возрасте 15–17 лет, у 94,5 % были зарегистрированы разные за-
болевания, основные из которых – близорукость (за время обучения чис-
ло детей с близорукостью увеличивается в 5 раз), заболевания опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, нервной систе-
мы, причем распространенность заболеваний, ограничивающих выбор 
профессии, достигает 20 %; 

– распространенность психических заболеваний среди детей и под-
ростков возрастает каждые 10 лет на 10–15 %, частота психических забо-
леваний достигает у детей 15 %, у подростков – 25 %, психические забо-
левания являются причиной инвалидности с детства в 70 % случаев, 
непригодности к военной службе – в 33 % случаев. В детских домах пси-
хически здоровы лишь 10 % детей, а в приютах практически все дети 
имеют клинически выраженные нервно-психические расстройства, при-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 169 

чем треть из них – в стадии декомпенсации. 
Отсюда следует, что современная система образования в россий-

ских школах вносит свой «весомый вклад» в ухудшение соматического и 
психического здоровья учащихся, наряду с другими неблагоприятными 
влияниями повседневной жизни. 

Не в лучшую сторону изменяются морфологические показатели 
российских детей и подростков: во всех возрастных группах дети теперь 
весят в среднем на 7–9 кг меньше. Феномен ускоренного физического 
развития (акселерация) в середине XX в. сменился в XXI в. замедлением 
физического развития детей (ретардацией), что ведет к снижению физио-
метрических и функциональных показателей. Так, мальчики в 17 лет 
имеют мышечную силу в среднем на 15 кг меньше, чем 25 лет назад, а 
девочки – на 10 кг. К закономерности физического развития современных 
детей можно отнести и низкорослость, которая наблюдается у 1,5 % де-
тей. Антропологи и генетики связывают это с алкоголизмом среди роди-
телей. Высок процент аллергиков и астматиков среди детей, поскольку 
молодые матери курят еще до беременности, не говоря уже о неблагопо-
лучной экологии. Средний уровень физической подготовленности в 10–
11-х классах равняется примерно 70–80 % от того, что было 20–25 лет 
назад. Причина этого социального феномена – в неблагополучной эколо-
гии, низком уровне качества жизни россиян и в перманентном глобаль-
ном стрессе, который испытывало население России на протяжении всего 
трагического XX в., в ломке уклада жизни россиян, традиционных устоев 
и стереотипов советской универсальности, в экономическом, политиче-
ском и духовном кризисе российского общества эпохи перестройки. До 
12 % смертей приходится на долю онкологических заболеваний. В Рос-
сии довольно значительна и цифра ежегодно гибнущих в транспортных 
происшествиях – около 30 тысяч человек в год! Показатель суицида сре-
ди молодежи В России на 100 тыс. составляет 20, что превышает средний 
мировой показатель в 2,7 раза! 

Еще в начале 1990-х годов ХХ в. в России ухудшение здоровья де-
тей было обусловлено массированным воздействием неблагоприятных 
условий и факторов. В 1992 г. в результате экономических реформ до 
80 % семей в России оказались в критическом состоянии: в 1993 г., на-
пример,  потребность во всех видах питания в целом по России удовле-
творялась в среднем лишь на 14 %. В итоге Россия, будучи в 80-е годы 
XX в. третьей в мире экономической державой (после США и Японии), 
опустилась ниже уровня Китая, Индии, Индонезии, Бразилии и Мексики. 
Снизилась доступность и эффективность медицинской помощи гражда-
нам России. Взрослая смертность в России с 1991 по 2000 г. возросла в 12 
раз, а детская смертность за этот же период возросла в 42 раза, число де-
тей в стране сократилось на 5 миллионов человек.  
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Крайне негативную функцию выполняют некоторые СМИ, пропаган-
дируя насилие, вредные привычки и чуждые большей части нашего населе-
ния идеалы. Эта ложная, безнравственная информация, преподносимая на 
протяжении длительного времени, закрепляется у школьников и приводит к 
совершению асоциальных, противоправных действий. У школьников это 
часто проявляется в психоэмоциональной неуравновешенности, обидчиво-
сти, ревности и т. д., что ведет к ухудшению их здоровья. 

В конце XX в. злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами приняло характер эпидемии мирового мас-
штаба. В последнее десятилетие XX в. и для России употребление несо-
вершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других пси-
хоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую 
серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 
сфере и правопорядку. 

Асоциальное поведение (алкоголизм, курение, наркомания, токси-
комания, проституция, преступность, суициды и др.) у молодежи достиг-
ло цифр, угрожающих существованию нации в целом. 

Системный анализ показателей наркологической заболеваемости 
подростков и населения в целом свидетельствует о том, что в 1998 г. уро-
вень заболеваемости наркоманией среди подростков был в 2 раза выше, 
чем среди населения в целом, а заболеваемости токсикоманией – в 8 раз. 
Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а ненаркотическими 
ПАВ – в 11,4 раза чаще, чем взрослые. 

Многие отечественные исследователи, в том числе О. В. Берсенева 
Л. И. Ваганова, А. В. Изметьев, И. П. Кругликова, В. А. Сергеев связы-
вают рост наркопотребления среди молодежи с социально-
психологической дезадаптацией среди обучающейся молодежи [20; 41]. 
Об этом пишут и зарубежные авторы, которые связывают наркопотреб-
ление с ростом количества суицидальных попыток среди молодежи, тем 
самым относя наркоманию к форме саморазрушающего поведения.  

Для развития концепции социальной работы, воспитания и образова-
ния в современных условиях определяющее значение имеют базовые прин-
ципы взаимодействия личности, семьи и общества, принятые в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка (1989). В новой социально-правовой системе 
приоритет перед обществом, перед профессиональными целями и интереса-
ми отдается ребенку и семье, личностной активности и личностному росту. 
Основа концептуального подхода выглядит следующим образом: личность 
ребенка → семья; семья → семейно-соседская общность; дом → социально-
ориентированная общность учреждений микрорайона (дошкольные учреж-
дения, школа, центры досуговой деятельности, психолого-медико-
педагогической помощи, социальной поддержки и реабилитации, служба 
социальной профилактики) (Чепурных Е. Е., 1999).  
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В этом социальном пространстве находит свое место и современная 
российская школа, которая стремится реализовать следующие принципы 
государственной политики в области образования: 

1. Принцип адаптивности образования к уровню и особенностям 
психофизического и личностного развития ребенка. Сложилось специ-
альное понятие «адаптивная школа» (Ямбург Е. А., 1995) – школа, кото-
рая ставит перед собой задачу в максимальной степени учитывать инте-
ресы, потребности, способности ребенка и особенности той социальной 
ситуации, в которой он развивается. В этом ключе «адаптивная школа» с 
позиций педагогического плюрализма ориентирована на работу с детьми, 
имеющими самые различные образовательные потребности, и на этом 
пути она разрабатывает и совершенствует разнообразные средства и ме-
тоды психокоррекционной работы [141];  

2. Принцип гуманизации образования. Этот принцип развивает и до-
полняет предшествующий. В обобщенной форме он признает наиболее 
значимым в обучении обращение к личности ребенка, признание за ре-
бенком и его родителями существенной роли в образовательном процес-
се. Это знаменует переход от прежней концепции образования, в основе 
которой лежало направление на интенсивное формирование у учеников 
знаний, умений и навыков, то есть сосредоточение всех педагогических 
усилий на интеллектуальном, когнитивном развитии, к личностно ориен-
тированной концепции образования. В личностно-ориентированной пе-
дагогике ребенок вместе с родителями получает возможность выбирать и 
определять наиболее оптимальный и адекватный его способностям и по-
требностям путь обучения;  

3. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Из об-
щего числа образовательных учреждений выделились гимназии, лицеи, 
колледжи; в школах открыты классы углубленного и профильного изуче-
ния предметов, введены нетрадиционные предметы; развиваются учреж-
дения дополнительного образования, которые обеспечивают многосто-
роннее развитие интересов и потребностей детей: техническое, 
художественное творчество, спортивную, экологическую деятельность и 
другие занятия.  

Развитие коррекционной педагогики и системы коррекционно-
развивающего обучения отражает в контексте дифференциации и инди-
видуализации обучения внимание к психическому и личностному разви-
тию детей с высоким риском школьной дезадаптации. При этом обраща-
ется внимание на детей со школьной дезадаптацией, вызванной как 
социальными или педагогическими факторами, так и парциальными и 
сочетанными нарушениями развития, несформированностью отдельных 
когнитивных функций и эмоционально-волевых процессов.  

Одновременно следует отметить значительное увеличение в общей 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 172 

детско-подростковой популяции числа детей с комплексным характером 
нарушений, образующих, как правило, сложный тип дефекта и требую-
щих особого образовательного маршрута (личностно-ориентированное 
обучение и коррекционная работа). В этой ситуации обследование ребен-
ка с проблемами школьной адаптации становится важным этапом специ-
альной помощи, так как от правильного решения дифференциально-
диагностических задач зависит не только дальнейшее обучение ребенка, 
но часто и его судьба. Все это вызывает необходимость изменения обще-
принятых процедур диагностики развития таких детей, а при обучении 
ребенка в системе коррекционно-развивающего обучения – корректиров-
ки программ коррекционного воздействия в сторону их большей индиви-
дуализации. В целом следует говорить о личностно ориентированном, 
комплексном сопровождении ребенка в системе общеобразовательной 
школы и образовательных центров для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.  

К числу проблем, требующих безотлагательного решения при вне-
дрении рассмотренных принципов, следует отнести следующие:  

1) разработка методического аппарата обследования ребенка с вы-
соким риском школьной дезадаптации и методик интегративного харак-
тера, направленных на диагностику и прогноз отклоняющегося психосо-
циального развития детей дошкольного и школьного возрастов;  

2) разработка индивидуализированных программ коррекционно-
развивающего обучения и воспитания, обеспечивающих адекватное 
взаимосвязанное развитие познавательной и речевой деятельности, эмо-
ционально-волевой мотивационной сферы и личностного роста ребенка с 
последующей адаптацией его к обычным условиям обучения.  

Анализ показывает, что в существующей системе дефиниций поня-
тие школьной дезадаптации не является ни описательным, ни диагности-
ческим. Это понятие во многом собирательное и включает в себя соци-
ально-средовые, психолого-педагогические, медико-биологические 
факторы или, вернее, условия развития самого явления школьной деза-
даптации. Такой многофакторный подход показывает, с какой долей ве-
роятности те явления, которые относятся к школьной дезадаптации, соче-
таются с теми или иными социальными, педагогическими, 
психологическими и патологическими признаками.  

В настоящее время сформировались следующие, опирающиеся на 
различные методологические основания, подходы в понимании и объяс-
нении такого сложного социально-педагогического явления, как школь-
ная дезадаптация: 

I. Школьная дезадаптация – это нарушение приспособления лично-
сти школьника к условиям обучения в школе, которое выступает как ча-
стное явление расстройства у ребенка общей способности к психической 
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адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами. В этом 
контексте школьная дезадаптация выступает как медико-биологическая 
проблема (Вроно М. Ш., 1984; Ковалев В. В., 1984). Под этим углом зре-
ния школьная дезадаптация и для родителей, и для педагогов, и для вра-
чей, как правило,– расстройство в рамках вектора «болезнь/нарушение 
здоровья, развития или поведения». Данная точка зрения явно или скрыто 
определяет отношение к школьной дезадаптации как к явлению, через 
которое проявляет себя патология развития и здоровья. Неблагоприят-
ным следствием такого отношения является ориентир на тестовый кон-
троль при поступлении в школу или при оценке уровня развития ребенка 
в связи с переходом с одной учебной ступени на другую, когда от ребен-
ка требуется, чтобы он доказывал у себя отсутствие отклонений в спо-
собности обучаться по программам, предлагаемым педагогами, и в шко-
ле, выбранной родителями.  

Вторым следствием такого подхода является устойчиво выраженная 
тенденция направлять к психологу и к врачу, например к психиатру, ре-
бенка, с которым учитель постоянно встречает затруднения. Крайним 
проявлением этого подхода является «обозначение» детей, испытываю-
щих трудности обучения, диагностическими «ярлыками», идущими от 
клинической практики в «обыденное сознание» («инфантил», «психо-
пат», «истерик», «шизоид», «органик»), и прочими многочисленными 
образцами медицинских по происхождению «псевдотерминов», неправо-
мерно используемыми в другой, социально-психологической и воспита-
тельной системе отношений для прикрытия или оправдания бездушия, 
бессилия или непрофессионализма лиц, отвечающих за воспитание, обу-
чение и социальную помощь.  

В связи с тем, что школьная дезадаптация не является медицинским, 
диагностическим понятием и в Международной классификации болезней 
(МКБ-10), включая нарушения развития, данное клиническое определение 
отсутствует [71], тенденция к «психиатризации» школьной дезадаптации, по 
мнению В. Е. Кагана, оборачивается формой социального (школьного) от-
вержения [45]. Объективно это происходит потому, что запрос на оценку 
состояния и поведения ребенка идет не от него самого и его проблем, а от 
школы, социальных учреждений, отделений по профилактике правонаруше-
ний и их профессиональных трудностей в работе с ребенком. В этой ситуа-
ции, если врач-психиатр принимает решение в границах своего медицинско-
го, нозоцентрического подхода, то он неправомерно становится последней 
инстанцией, на которую возлагается ответственность за социальные ограни-
чения ребенка в формах личностной активности (госпитализация при нару-
шениях поведения), в обучении (определение во вспомогательную школу), 
при переводе из одного интернатного учреждения в другое и при прочих 
формах некорректного социального вмешательства.  
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Еще одним следствием данного подхода является более мягкая, но 
практически тоже неадекватная установка определять школьную деза-
даптацию как «отклонение от нормы». Такой подход формирует иллю-
зию объяснения, но не объясняет характер причинной связи школьной 
дезадаптации и констатируемого отклонения от нормы. Это связано с 
тем, что понятие «норма», употребляемое по отношению к психосоци-
альному развитию ребенка, является достаточно расплывчатым.  

Следовательно, определяя место и роль патологических факторов (пси-
хическое заболевание /аномалии личности /невроз /психосоматические рас-
стройства /девиации поведения) в каждом индивидуальном случае школьной 
дезадаптации, врач-психиатр оказывается перед необходимостью устанавли-
вать причинную связь этого случая школьной дезадаптации с психопатоло-
гическим состоянием, не имея в своем арсенале ни методов, ни средств воз-
действия на оцениваемое явление. Итогом становятся требования 
амбулаторного, стационарного обследования или медикаментозного лече-
ния, которое, как правило, оказывается малоэффективным и закрепляет лож-
ный взгляд на ребенка как на больного, вместо нормализации отношений в 
системе «семья – ребенок – школа».  

II. Согласно социально-дезадаптивному подходу, школьная дезадап-
тация – это многофакторный процесс снижения и нарушения способности 
ребенка к обучению вследствие несоответствия условий и требований 
учебного процесса и ближайшей социальной среды его психофизиологиче-
ским возможностям и потребностям (Северный А. А., 1995), то есть веду-
щими причинами дезадаптации представляются, с одной стороны, особен-
ности ребенка (его невозможность в силу личностных причин реализовать 
свои способности и потребности), а с другой стороны, особенности микро-
социального окружения и неадекватных условий школьного обучения. В 
отличие от медико-биологической концепции школьной дезадаптации де-
задаптивная концепция преимущественное внимание в анализе уделяет 
социальному и личностному аспектам отклонений в обучении. Она рас-
сматривает трудности школьного обучения как нарушения адекватного 
взаимодействия школы с любым ребенком, а не только с «носителем» па-
тологических признаков. В этой ситуации несоответствие ребенка услови-
ям микросоциальной среды, требованиям учителя и школы перестает быть 
указанием на его (ребенка) дефективность.  

Данный подход ведет к ограничению для «психиатризации» психо-
лого-педагогической диагностики и предпосылки для выделения групп 
детей «риска школьной и социальной дезадаптации», так как утверждает 
неоднородность социальных и природных возможностей детей; создает 
концептуальные и методологические основания для внедрения в образо-
вательную среду таких новых для нее понятий, как, например, «социаль-
ная и педагогическая реабилитация», «реабилитационное пространство» 
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для детей с особыми образовательными потребностями. 
Этот подход формирует также базисные основания для организации 

междисциплинарного взаимодействия специалистов различного профиля 
при оказании психолого-педагогической и социальной помощи детям с 
особыми нуждами, для создания инфраструктуры «реабилитационного 
пространства» не только на уровне индивидуально-ориентированного, 
микросоциального взаимодействия «ребенок – семья – школа – помо-
гающий специалист», но и на уровне регионального, макросоциального 
взаимодействия: «семьи и дети риска школьной и социальной дезадапта-
ции – образовательные и социально-реабилитационные учреждения ре-
гиона – муниципальная социальная политика».  

С точки зрения данного концептуального подхода в группе риска 
оказываются дети, «особое» положение которых определяется тем, что 
они, в силу социальных, как правило, не зависящих от них обстоятельств, 
находятся в трудных условиях существования. Это дети-сироты, лишив-
шиеся родительского попечения; дети – жертвы насилия, притеснения и 
пренебрежения значимыми потребностями и интересами ребенка; дети из 
семей, испытывающих серьезные социально-экономические лишения 
(семьи малоимущих, безработных, беженцев, мигрантов). Именно с воз-
действием негативных социальных факторов, действующих как деприва-
ция (лишение, ограничение) или дистресс (тяжелое переживание кон-
фликта или семейного кризиса), связаны в этой группе детей высокий, 
социально обусловленный риск нарушений психической адаптации, от-
клонений личностного развития, «трудновоспитуемость», школьная не-
успешность и проблемы девиантного поведения.  

Другая группа риска школьной дезадаптации в модели дезадаптив-
ного подхода – дети с отклонениями от усредненного уровня развития и 
жизнедеятельности здорового ребенка. При этом отклонения могут быть 
и в сторону снижения какой-либо способности (дети с нарушениями спо-
собности к обучению, с эмоциональными, речевыми расстройствами, 
нарушениями соматического здоровья), и в сторону повышения какой-
либо способности (например, одаренные дети). Для этой группы детей 
риска характерно, что при отсутствии стойкого психического дефекта их 
образовательные потребности, потребности в развитии ярко выраженных 
способностей не могут быть удовлетворены традиционными программа-
ми воспитания и обучения.  

Эти группы детей в сегодняшней социальной ситуации вызывают 
наибольшую тревогу за их оптимальное психосоциальное развитие, лич-
ностный рост и востребованность обществом их возможностей и способ-
ностей. Эта тревога обусловлена следующими обстоятельствами: 

1. Дети из этих групп риска оказываются чаще всего в положении 
«аутсайдеров» в силу своей подверженности воздействию негативных 
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микросоциальных и макросоциальных факторов;  
2. По этим группам риска в настоящее время ежегодно фиксируется 

все возрастающее число детей, нуждающихся в специальных подходах в 
воспитании и обучении;  

3. Психологическое тестирование на уровень достижений у детей из 
этих групп риска наиболее часто дает ошибки, что приводит к «дефекто-
логическому крену» в специализации программ их обучения;  

4. Дети из этих групп риска оказываются нежелательными в своих 
учебных коллективах и постоянно попадают в условия педагогической 
депривации, а неправильно организованная и методически не обеспечен-
ная социально-педагогическая реабилитация сужает для них «зону пси-
хического и социального развития», обрекая на социальный тупик, обу-
словливает высокий уровень криминогености;  

5. По отношению к детям из этих групп риска сделано явно недос-
таточно в области дифференциации образования и специальных коррек-
ционно-развивающих программ обучения.  

Дополнительно следует указать, что традиционно отдельную группу 
детей с «особыми образовательными нуждами» составляют дети со стой-
ким физическим или психическим недостатком (дефектом) – выражен-
ными формами умственной отсталости, ослабленным зрением или слепо-
той, тугоухостью или глухотой, то есть дети, нуждающиеся в силу 
тяжести своего дефекта в компенсирующих формах специального обра-
зования. По отношению к таким детям принципы адаптивного подхода 
используются преимущественно в рамках концепции интегративного 
обучения детей-инвалидов.  

При всем положительном значении социально-дезадаптивного под-
хода нельзя не указать на его определенную ограниченность, которая 
заключается в том, что процесс социализации/десоциализации ребенка 
рассматривается при таком подходе:  

• как отклонение от какой-то средней нормы, типичной для детско-
подростковой, чаще всего городской, популяции;  

• как процесс успешного или неуспешного приспособления к се-
мейной и образовательной среде.  

Однако следует сказать, что применение понятия «адаптация –
дезадаптация» к жизнедеятельности и социокультуральному развитию 
ребенка не является достаточно корректным, так как обедняет личност-
ную активность и осознаваемость выбора при преодолении конфликтной 
ситуации, а также другие особенности личностных отношений. 

III. В соответствии с третьим подходом школьная дезадаптация – 
это преимущественно социально-педагогическое явление, в формирова-
нии которого определяющее значение принадлежит совокупным педаго-
гическим и собственно школьным факторам (Кумарина Г. Ф., 1995). Гос-
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подствовавший долгие годы взгляд на школу как на источник исключи-
тельно положительных влияний с этой точки зрения уступает место 
обоснованному мнению, что для значительного количества учащихся 
школа становится зоной риска. В качестве пускового механизма форми-
рования школьной дезадаптации анализируется несоответствие предъяв-
ляемых к ребенку педагогических требований его возможностям их 
удовлетворить. К числу педагогических факторов, отрицательно влияю-
щих на развитие ребенка и эффективность воздействия образовательной 
среды, относятся следующие: несоответствие школьного режима и темпа 
учебной работы санитарно-гигиеническим условиям обучения, экстен-
сивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной оце-
ночной стимуляции и возникающие на этой основе «смысловые барьеры» 
в отношениях ребенка с педагогами, конфликтный характер внутрисе-
мейных отношений, формирующийся на основе учебных неуспехов.  

Неудовлетворение личностно значимых потребностей ребенка в 
школе, состояние возникающей при этом фрустрационной напряженно-
сти и психического дискомфорта, ситуативные реакции, имеющие тен-
денцию к повторению и стереотипизации – таковы закономерные этапы 
формирования в этих случаях школьной дезадаптации. Разрушительная 
для растущего человека сила этого дисбаланса проявляет себя тем силь-
нее, чем меньше возраст ребенка. В школьные годы особенно уязвимым в 
этом отношении является период начального обучения. И хотя проявле-
ния школьной дезадаптации на этом возрастном этапе имеют наиболее 
мягкие формы, ее последствия для социального роста личности оказыва-
ются губительными. В связи с этим перенос акцента в решении проблемы 
школьной дезадаптации на предупреждение провоцирующих ее негатив-
ных школьных факторов является наиболее действенным путем ее пре-
одоления. Параллельно осуществляемая научная разработка и внедрение 
в образовательные учреждения комплекса организационно-методических 
мер по развитию в школе коррекционно-развивающей службы, а также 
методов диагностической, коррекционной и профилактической помощи, 
способных обеспечить «детям риска» адекватные, соответствующие их 
учебным возможностям условия обучения, является актуальной задачей 
гуманистически ориентированной коррекционной педагогики.  

IV. На основании четвертого подхода школьная дезадаптация – это 
сложное социально-психологическое явление, суть которого составляет 
невозможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения 
«свое место», на котором он может быть принят таким, каков он есть, 
сохраняя и развивая свою идентичность, потенции и возможности для 
самореализации и самоактуализации. Основной вектор этого подхода 
направлен на психическое состояние ребенка и на психологический кон-
текст взаимозависимости и взаимообусловленности складывающихся в 
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период обучения отношений: «семья – ребенок – школа», «ребенок –
учитель», «ребенок – сверстники», «индивидуально предпочтительные – 
используемые школой технологии обучения». При сравнительной оценке 
возникает иллюзия близости позиций социально-дезадаптивного и соци-
ально-психологического подходов в интерпретации школьной дезадапта-
ции, но эта иллюзия условна.  

Представители социально-психологической точки зрения не счита-
ют, что ребенок должен уметь приспосабливаться, а если не может или не 
умеет, то у него «что-то не так». В качестве исходного пункта в проблем-
ном анализе школьной дезадаптации последователи социально-психоло-
гического подхода выделяют не столько ребенка как человеческое суще-
ство, которое стоит перед выбором адаптации или дизадаптации к среде 
обучения, сколько своеобразие его «человеческого бытия», существова-
ния и жизнедеятельности в этот осложненный дезадаптацией период его 
развития. Анализ в таком ключе школьной дезадаптации становится зна-
чительно сложнее, если учитывать формирующиеся в взаимопересекаю-
щихся отношениях фиксированные переживания, влияние актуальной 
культуры и предшествующий опыт отношений, восходящий, как прави-
ло, к ранним стадиям социализации. Такое понимание школьной дезадап-
тации следует назвать гуманитарно-психологическим и оно влечет за со-
бой целый ряд важных следствий, а именно: школьная дезадаптация – это 
не столько проблема типизации патологических, негативных социальных 
или педагогических факторов, сколько проблема человеческих отноше-
ний в особой социальной (школьной) сфере, проблема личностно значи-
мого конфликта, форирующегося в лоне этих отношений, и путей его 
вероятного разрешения.  

Такая позиция позволяет преодолеть не только крайние формы све-
дения всего многообразия явлений школьной дезадаптации к психиче-
ским расстройствам, но и другие формы односторонней редукции (соци-
ально-дизадаптивные, педагогические, психологические, 
общемедицинские); предупреждает от сведения человеческих и комму-
никативных проблем к психическим, нейропсихологическим и мозговым 
функциям у маленьких пациентов, потому что во всех этих случаях обу-
словленные конфликтом личные проблемы ребенка оказываются нерас-
познанными, непроработанными и неразрешенными, что и питает 
школьную дезадаптацию уже не с социальным, а индивидуально несча-
стливым лицом.  

Такая позиция позволяет рассматривать внешние проявления 
школьной дезадапации («патологизацию» или развитие психических, 
психосоматических расстройств; «оппозиционное» поведение и неус-
пешность ребенка, другие формы девиаций от социально «нормативных» 
учебных установок) как «маски», за которыми скрываются нежелатель-
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ные для родителей, для лиц, отвечающих за воспитание и обучение, для 
других взрослых реакции ребенка на связанный с ситуацией обучения 
внутренний, самостоятельно не разрешимый конфликт и приемлемые для 
ребенка пути его разрешения. Многоообразные проявления дизадапта-
ции, по сути, выступают вариантами защитных адаптивных реакций, и 
ребенок нуждается в максимальной и грамотной поддержке на путях сво-
его адаптационного поиска.  

На основе проведенного анализа различных подходов к проблеме 
школьной дезадаптации можно сформулировать ключевые задачи диаг-
ностики, коррекции, реабилитации и профилактики школьной дезадапта-
ции. Формулировка и конкретные решения поставленных задач требуют 
определения базовых методологических оснований. С нашей точки зре-
ния, наиболее значимой в теоретическом и гуманитарном, личностно-
ориентированном подходе, который наиболее полно корреспондируется с 
эмоционально-личностной концепцией образования, является социально-
психологическая концепция школьной дезадаптации.  

Понимание в этом ключе процесса школьной дезадаптации требует:  
• знания социальной ситуации развития и жизнедеятельности ребенка;  
• анализа его ведущего, субъективно неразрешимого и «системооб-

разующего» для школьной дезадаптации конфликта;  
• оценки этапности и уровня соматофизического и психического 

развития, индивидуально-психических и личностных свойств, характера 
ведущих отношений и особенностей реакций на кризисную ситуацию и 
личностно значимый конфликт;  

• учета факторов, которые выступают как условия провоцирования, до-
полнительного углубления или сдерживания процесса школьной дезадаптации. 

Определив базисные методические основания, можно сделать сле-
дующий вывод: школьная дезадаптация – это социально-психологичес-
кое и социально-педагогическое явление неуспешности ребенка в сфере 
обучения, связанное с субъективно неразрешимым для него (ребенка) 
конфликтом между требованиями образовательной среды и ближайшего 
окружения и его психофизическими возможностями и способностями, 
соответствуюшими возрастному психическому развитию.  

Школьная дезадаптация объясняется преимущественно невозмож-
ностью обучения ребенка по программе, адекватной его способностям, и 
нарушениями поведения, которые не согласуются с установленными ус-
тавом школы правилами и дисциплинарными нормами.  

С указанной точки зрения школьная дезадаптация – это понятие не 
диагностическое, а оценочное; это внешнее проявление нарушений, при 
которых ребенок не может найти в школьной среде «свое место», не мо-
жет быть принят таким, какой он есть, и оптимально для себя реализо-
вать имеющиеся потенции. 
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При таком подходе школьная дезадаптация оказывается не призна-
ком патологического состояния (именно к такому объяснению неосоз-
нанно тяготеют в большинстве случаев и родители, и педагоги), а психо-
логической и педагогической проблемой.  

Психологический, проблемный подход к школьной дезадаптации 
направляет наше внимание на анализ и помощь при конфликтных отно-
шениях: «ребенок и его родители (семья)», «ребенок и сверстники», «ре-
бенок и учитель», «ребенок и школа как институт обучения», «ребенок и 
его психическое и физическое здоровье, личностная самооценка».  

Критерии школьной дезадаптации 
1. Неуспешность в обучении по программам, соответствующим воз-

расту и способностям ребенка, включая такие формальные признаки, как 
хроническая неуспеваемость, второгодничество и качественные признаки 
в виде недостаточности общеобразовательных знаний и навыков (когни-
тивный компонент школьной дезадаптации);  

2. Нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к 
учителям, жизненной перспективе, связанной с учебой: пассивно-
безучастное, негативно-протестное, демонстративно-пренебрежительное 
и другие значимые, активно проявляемые ребенком отношения к школе и 
учебе (эмоционально-личностный компонент школьной дезадаптации);  

3. Повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказ-
ные реакции; стойкое антидисциплинарное поведение с активным проти-
вопоставлением себя соученикам, учителям; демонстративное пренебре-
жение правилами школьной жизни, школьный «вандализм» 
(поведенческий компонент школьной дезадаптации). 

Ни один человек не стал наркоманом просто потому, что воспиты-
вался в тяжелых семейных условиях, что его окружали непонимание, 
нечуткость, придирки. Причина наркомании – в комплексе факторов, 
дезорганизующих нормальное поведение подростка в окружающей среде. 
Наркомания возникает лишь тогда, когда эти ненормальные отношения 
накладываются как на телесные и психические особенности индивида, 
так и на его образ жизни. Вместе с алкоголем и табакокурением отяг-
чающим фактором возникновения наркомании является состояние здоро-
вья детей и молодежи, отсутствие культуры здоровья. 

 
 

5.1.2. Особенности студенческой среды 
Динамизм современного общества, быстрая смена социально-

политических формаций, интенсивный информационный поток, большая 
учебная нагрузка являются существенными факторами в формировании 
социально-психологической дезадаптации, а последняя – при значитель-
ной выраженности ее признаков – может приводить к так называемым 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 181 

социально-стрессовым расстройствам.  
Наряду с этим мощными дезадаптирующими факторами для сту-

дентов являются низкий материальный уровень, оторванность от семьи, а 
также отсутствие завершенной модели поведения взрослого человека. 
Хотя студенты в возрасте до 21 года в целом ориентируются на взрослые 
нормы поведения, у них в ряде случаев наблюдается определенная фаль-
сификация этих норм, подмена действительной зрелости мнимой взрос-
лостью, выражающейся в употреблении алкоголя, наркотиков, беспоря-
дочной половой жизни и т. п. В этом возрасте велико влияние 
неформального общения, что связано с расширением круга потребностей, 
тягой к самоутверждению, меньшей зависимостью от семьи. Этому спо-
собствуют также проблемы сексуального характера, повышенная вну-
шаемость, при известной неприемлемости социальных правил. Содержа-
тельная противоречивость и неустойчивость ценностных ориентаций 
индивидуального сознания, низкий уровень развития социальных устано-
вок личности являются немаловажными причинами нарушений здоровья 
студентов (рис. 11), а также наркотизации студенческой молодежи. 

 

   
Рис. 11. Трансформация феномена здоровья человека 
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Следует учитывать, что определенный уровень здоровья является 
результатом динамической адаптации к изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды. При этом психоэмоциональная сфера является 
главной при регулировании всех компонентов здоровья (биологическо-
генетической и социально-личностной). 

Реальное здоровье студента – это тот биосоциальный статус, кото-
рый присущ ему в настоящий момент и которого он достиг в процессе 
самореализации как личности. Реальное здоровье может быть генетиче-
ским, то есть обусловлено сохранностью его генотипа, его образом жиз-
ни, или остаточным (в связи с повреждением или утратой механизмов 
адаптации) как результат перенесенного заболевания, а также нездорово-
го (саморазрушающего) образа жизни (психо-физиологическая или соци-
ально-психологическая дезадаптация). 

Социально-психологическая адаптация отражает совокупность ин-
теллектуальных, эмоциональных и физических способностей, позволяю-
щих адекватно приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 
жизненной среды. Следует отметить, что личностный фактор, наряду с 
внешним, является существенным моментом в возможности нарушения 
адаптационных механизмов.  

Впервые феномен нервно-физической адаптации был описан канад-
ским ученым Г. Селье (H. Selye 1956). Экспериментируя вначале на жи-
вотных, он выделил, в зависимости от изменений в организме, три основ-
ные фазы адаптации в условиях мощного стрессового воздействия:  

1) фаза активации (выражалась в активизации внутренних сил орга-
низма, направленной на преодоление вредного стрессового воздействия);  

2) так называемая аларм-реакция (осуществлялась организмом при 
продолжающемся стрессовом воздействии и направлялась на мобилиза-
цию внутренних ресурсов для борьбы с ним);  

3) фаза тренировки (представляла собой изменчивое состояние 
адаптационных механизмов, позволяющих организму приспосабливаться 
к меняющимся средовым воздействиям).  

Когда исчерпывались ресурсы адаптационных механизмов, то снова 
наступала аларм-реакция, а вслед за ней – фаза истощения, что отражало 
слом адаптационных механизмов и развитие болезненного состояния. 

Работы последующих авторов показали, что аналогичный процесс 
свойственен и человеку. В зависимости от силы стрессового воздействия 
эти фазы могли быть либо значительно растянуты во времени, либо крат-
ковременны. Такими стрессорами у человека могут быть как социальные 
воздействия (конфликтные отношения в семье, коллективе, референтной 
группе; смерть и болезнь родных и близких; разрыв с любимым челове-
ком; потеря престижа, неудачи в работе и учебе), так и биологические 
(например, различные телесные недуги – острые или хронические забо-
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левания). Следует отметить, что процесс адаптации имеет многоступен-
чатую и многоаспектную природу. Иными словами, человек в разные 
периоды жизни может находиться на разных уровнях адаптации (или 
дезадаптации). 

Наиболее часто не очень глубокие последствия социально-психоло-
гической дезадаптации проявляются повышенной утомляемостью, нер-
возностью, раздражительностью, конфликтностью, головными болями 
(чаще сжимающего характера), нарушениями сна (с трудностью засыпа-
ния), ранними пробуждениями и/или поверхностным сном, что нередко 
сопровождается кошмарными сновидениями. 

В более запущенных случаях наблюдаются колебания настроения. В 
них может преобладать чувство тоски или чувство тревоги, а может быть 
и сочетание того и другого.  

Рассмотрим более подробно, как при истощении адаптационных ре-
сурсов организма развивается такого рода дезадаптация. Чрезмерное 
и/или длительное стрессовое воздействие в этом случае неизбежно при-
водит изменению психосоматического статуса. Говоря проще, нарушения 
одновременно проявляются на психическом и на физическом уровнях. 
Психические проявления выражаются в ошущении безнадежности, сни-
женной самооценке, тоскливом и/или тревожном настроении, негативном 
видении окружающего мира, себя и своего будущего. Физические сим-
птомы выражаются в нарушениях сна, недостатке энергии, трудностях 
сосредоточения, пониженном аппетите. И психические проявления (мыс-
ли, чувства), и физические симптомы обусловливают поведение дезадап-
тированного человека. Такое поведение характеризуется избеганием кон-
такта с людьми, а также снижением активности и продуктивности. 

Социально-психологическая дезадаптация часто приводит к депрес-
сивным состояниям, которые лежат в основе не только психосоматиче-
ских нарушений здоровья, но и являются причиной саморазрушающего 
поведения личности, в том числе наркопотребления. 

Постоянное душевное напряжение, которое испытывает человек с 
дезадаптацией, нередко приводит его к ситуации разрядки, что может 
проявляться в бурных аффективных расстройствах, потребности снять 
это напряжение с помощью алкоголя или наркотиков. Более того, чрез-
мерный стресс может вызвать появление мыслей о самоубийстве (суици-
де). Следует отметить, что рост суицидальной активности у молодежи 
отмечается многими отечественными и зарубежными исследователями 
(Амбрумова А. Г., 1986; Pawlak C., Wagner P., 1995). Даже в относитель-
но благополучной в этом отношении Великобритании (например, у сту-
дентов Оксфордского университета) отмечалось 269 попыток самоубий-
ства на 100 тысяч обучающихся (Hawton K. et. al., 1995). Французские 
исследователи отмечают, что 19 % от общего числа совершенных суици-
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дальных попыток приходятся на лица в возрасте до 25 лет (Carre J. R., 
Zucker E. 1989). По данным отечественных авторов (Виноградов А. З., 
Ширяев Г. П. 1998), суицидальные действия в возрасте от 15 до 19 лет 
занимали более 3 % от общего числа самоубийств. Отечественными ав-
торами суицидальное поведение и наркопотребление (как его разновид-
ность) понимаются как следствие социально-психологической дезадапта-
ции личности в условиях микросоциального конфликта. 

В связи с вышеизложенным различаются следующие типы социаль-
но-психологической дезадаптации: 

– астения,  
– депрессия (тоскливая, тревожная, апатичная, смешанная, сомати-

зированная), 
– посттравматические стрессовые расстройства. 
Астения 
К первому типу социально-психологической дезадаптации могут 

быть отнесены так называемые астенические расстройства, которые в 
обыденной жизни оцениваются как явления переутомления. Они прояв-
ляются в повышенной утомляемости, головных болях, головокружениях, 
нарушении засыпания, ночных пробуждениях, эмоциональной неустой-
чивости, нервозности, раздражительности, слабости, вялости, в ощуще-
нии недосыпа по утрам, различных недомоганиях, в снижении или чрез-
мерном повышении аппетита, общем упадке сил, трудностях 
сосредоточения, запоминания, концентрации внимания, в снижении ра-
ботоспособности и профессиональной продуктивности, в учащении кон-
фликтов с окружающими, снижении переносимости нагрузок, ухудшении 
переносимости внешних раздражителей – постороннего шума, громкой 
музыки, яркого освещения, плохой погоды и т. д. Умственная утомляе-
мость обычно описывается как неприятное вмешательство отвлекающих 
ассоциаций или воспоминаний, невозможность сосредоточиться и непро-
дуктивное мышление. Увеличивается время, необходимое для восстанов-
ления сил, силы восстанавливаются не полностью, ощущение усталости 
практически не исчезает, даже после полноценного отдыха. 

Депрессии 
Ко второму типу дезадаптации относятся собственно аффективные 

расстройства. Выделяются варианты тоскливой, тревожной, апатической 
и соматизированной депрессии. 

Тоскливая депрессия. При тоскливой депрессии человек испытывает 
чувства тоски, грусти, печали, скуки, подавленного настроения, угнетен-
ности; все у него валится из рук, ничем не хочется заниматься, затрудня-
ется ассоциативный, творческий процесс, в голову начинают лезть пес-
симистические, мрачные мысли, все ощущается в черном цвете, нет 
перспективы, вспоминается все плохое, рождаются мысли о своей непол-
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ноценности, ненужности; могут даже возникать идеи самообвинения, 
когда человек начинает винить себя в совершении якобы непристойных 
поступков, человек начинает жаловаться на плохую память, нарушенное 
запоминание материала, рассеянность, нарушение концентрации внима-
ния, у него снижается точность и тонкость координированных движений 
с некоторым их замедлением, появляется ощущение физической слабо-
сти, чувство недомогания, человек начинает прислушиваться к себе, на-
рушается сон, появляется чувство недосыпа по утрам, утомленности, раз-
битости, невозможности сделать над собой малейшие усилия, пропадает 
побудительная мотивация к любому виду деятельности; для того, чтобы 
что-то сделать, приходится прилагать неимоверные усилия, исчезает ин-
терес к ранее приятной деятельности, утрачивается острота чувств, воз-
никает ощущение пустоты, безразличие, чувство беспомощности, гнева и 
т. д. Могут также появиться замедление движений тела, снижение мими-
ки, затруднения при общении с людьми или недостаток коммуникации. 
Может снижаться сексуальное влечение. 

Тревожная депрессия. При тревожной депрессии человек испыты-
вает чувство внутреннего беспокойства, духовного напряжения, ожида-
ния каких-то неприятностей, отчаяние; человек начинает в пессимисти-
ческом плане прогнозировать свое будущее, которое, кажется, принесет 
ему только неудачи, неприятности, вплоть до ожидания каких-то катак-
лизмов; эти чувства могут переноситься на своих близких или относиться 
к самому переживающему. Человек становится суетливым, ему трудно 
соразмерять свои планы с реальностью, он вечно куда-то торопится, не 
доделывает дела до конца, появляется также утомляемость, нарушение 
сна и нарушение засыпания; ассоциации становятся неупорядоченными, 
с элементами хаотичности, с чувством наплыва тревожных мыслей и не-
редко внутренним вопросами «что делать?» и «как быть?». Такое же по-
ведение наблюдается и в движениях: торопливость, неусидчивость, хао-
тичность, неадекватность, незавершенность действий, перемещения с 
места на место. Ожидание неприятностей может сформироваться в виде 
опасений физического заболевания, страха заразиться какой-нибудь бо-
лезнью, при котором человек начинает уделять чрезмерное внимание 
своим физическим ощущениям, своему здоровью, он начинает опасаться 
заболеть «чем-то серьезным», усиленно прислушивается к собственным 
ощущениям, выискивает в них болезненные симптомы какого-либо забо-
левания, принимает постоянные и многочисленные меры для предотвра-
щения заболевания или заражения, читает специальную литературу, где, 
как ему кажется, находит подтверждения своим предположениям; может 
обращаться к различным врачам с просьбой его обследования и лечения; 
при этом (в силу его повышенного внимания к данному вопросу) его 
ощущения могут быть действительно достаточно интенсивными. 
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Фобии. Могут актуализироваться различные страхи, например аго-
рафобия, или боязнь открытых пространств. Агорафобия включает в себя 
страхи не только открытых пространств, но также близких к ним ситуа-
ций, таких как наличие толпы и невозможность сразу же вернуться в 
безопасное место (обычно домой). Таким образом, эта фобия включает в 
себя целую совокупность взаимосвязанных и обычно частично совпа-
дающих фобий, охватывающую страхи выходить из дома: входить в ма-
газины, толпу или общественные места или путешествовать одному в 
поездах, автобусах или самолетах. Несмотря на то, что интенсивность 
тревоги и выраженность избегающего поведения могут быть различны-
ми, это наиболее дезадаптирующее из фобических расстройств, и некото-
рые люди становятся полностью прикованными к дому. Многие пациен-
ты ужасаются при мысли, что могут упасть и оказаться в беспомощном 
состоянии на людях. Отсутствие немедленного доступа к выходу являет-
ся одной из ключевых черт многих агорафобических ситуаций. 

Выделяют также социофобии, то есть страх испытать внимание со 
стороны окружающих в сравнительно малых группах людей (в противо-
положность толпе), что приводит к избеганию общественных ситуаций. 
Социальные фобии могут быть изолированными (например, ограничива-
ются страхом публичных выступлений или встреч с противоположным 
полом) или диффузными, включающими в себя почти все социальные 
ситуации вне семейного круга. У некоторых людей возможен страх, что 
их стошнит в присутствии общества.  

Социальные фобии обычно сочетаются с заниженной самооценкой. 
Они могут проявляться жалобами на покраснение лица, дрожь в руках, 
тошноту или императивные позывы к мочеиспусканию. У некоторых лю-
дей избегание этих ситуаций может быть настолько сильно выражено, что 
в крайних случаях может привести к почти полной социальной изоляции. 

Встречаются также страхи, ограниченные строго определенными 
ситуациями, такими как высота, гроза, темнота, полеты в самолетах, за-
крытые пространства (клаустрофобия), острые предметы, лечение у зуб-
ного врача, страх остановки сердца, внезапного удушья, страх подверг-
нуться определенным заболеваниям и т. д. Обычными объектами страха 
заболеваний являются рак, венерические инфекции и СПИД. 

В жизни чаще всего встречаются не изолированные фобии, а их со-
четания. Например, для городского жителя характерен страх езды в мет-
ро, в котором сочетаются боязнь закрытого пространства, боязнь толпы, 
страх остановки сердца и страх удушья. Этому сопутствуют различные 
вегетативные расстройства: сердцебиение, повышенная потливость, раз-
личные нарушения желудочно-кишечного тракта (изжога, неприятные 
ощущения в области живота), колебания артериального давления, боле-
вые ощущения в различных частях тела, позывы к мочеиспусканию, 
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ощущение нехватки воздуха, что в свою очередь усиливает страх, то есть 
возникает так называемый «порочный круг». 

 Апатическая депрессия. При апатической депрессии идет снижение 
побуждений, активности, волевое снижение, падение инициативы, что в 
обыденной жизни определяется как леность: ничего не хочется делать, 
снижается круг интересов, сужается круг знакомых, общительность, чув-
ство безразличия и вялости являются доминирующими, причем эта вя-
лость касается как интеллектуальной, так и физической сферы. Человек 
постоянно жалуется на сонливость, социальную пассивность, отсутствие 
интересов, исчезновение чувств и желаний, потерю сексуальных интере-
сов. Это, так сказать, наиболее чистые идеальные варианты депрессив-
ных состояний. 

Смешанные депрессии. В жизни мы чаще имеем дело со смешанны-
ми состояниями, когда в структуре тоскливой депрессии выявляются 
элементы тревожности, апатичности и наоборот. Характерной особенно-
стью смешанных депрессий является достаточно длительное их течение, 
с медленным и малозаметным формированием вышеуказанных призна-
ков. Ввиду этого человек, особенно на начальных этапах, не осознает 
признаков наступления болезненного состояния и пытается объяснить 
себе, что речь идет о переутомлении, о большой физической нагрузке, 
что это связано с различными житейскими трудностями и обстоятельст-
вами. Однако, как правило, при этом отсутствует объективная оценка 
соответствия «причины» (якобы вызвавшей данную проблему) и тяжести 
состояния. Поэтому многие считают, что все это пройдет само по себе. 
Даже при выраженных депрессивных состояниях у большинства, по су-
ществу, больных из-за отсутствия соответствующих знаний может не 
быть полного осознания болезни. Чаще всего пациенты начинают обра-
щаться к врачам различных специальностей (терапевтам, хирургам, нев-
ропатологам и т. д.). Важно помнить, что наиболее существенными при-
знаками на начальных этапах развития депрессии являются: 
немотивированно сниженное настроение, либо неадекватность мотива-
ции сниженного настроения ситуации и несоответствие ей по выражен-
ности, снижение чувства удовлетворенности от ранее бывших приятны-
ми действий, занятий и т. д. Наряду с этим подключается чувство 
слабости, очень часты нарушения сна. 

Соматизированная депрессия. Основным признаком этого состоя-
ния является наличие множественных, повторно возникающих и часто 
видоизменяющихся соматических (то есть телесных) симптомов, которые 
обычно имеют место на протяжении ряда лет. Жалобы могут относиться 
к любой части тела или системе, но наиболее часто встречаются желу-
дочно-кишечные симптомы (боль, отрыжка, рвота, тошнота), а также 
аномальные кожные ощущения (зуд, жжение, покалывание, онемение). 
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Нередки сексуальные и менструальные жалобы. Эта симптоматика, как 
правило, маскирует тревожную депрессию, в силу чего пациенты на про-
тяжении многих лет лечатся у врачей других специальностей. 

Посттравматические стрессовые расстройства 
При сильных стрессовых воздействиях могут развиваться посттрав-

матические стрессовые расстройства. Они возникают как отставленная 
и/или затяжная реакция на стрессовую ситуацию (кратковременную или 
продолжительную) угрожающего характера, которая может вызвать общий 
стресс почти у любого человека (катастрофы, несчастные случаи, роль 
жертвы преступлений). Личностные особенности (в частности, астениче-
ского круга) или предшествующие невротические заболевания могут сни-
зить порог сопротивляемости организма при развитии этого состояния или 
утяжелить его течение. Типичные признаки посттравматических стрессо-
вых расстройств включают в себя эпизоды повторного переживания пси-
хотравмы в виде навязчивых воспоминаний, снов или ночных кошмаров, 
возникающих на фоне хронического чувства оцепенения, эмоциональной 
притупленности, отчуждения от других людей, отсутствия адекватной ре-
акции на окружающее и уклонения от ситуаций, напоминающих о травме. 
Случаются острые вспышки страха или агрессии, провоцируемые стиму-
лами, напоминающими психотравмирующую ситуацию. Наблюдается ве-
гетативная возбудимость с повышением уровня бодрствования, усилением 
реакций испуга и бессонницей. С перечисленными симптомами обычно 
сочетаются тревога и депрессия с мыслями о самоубийстве. 

С момента рождения человека, на всех жизненных этапах взросле-
ния и формирования его как личности трансформируется и феномен здо-
ровья. Постоянно находясь под действием стресса, человек либо трени-
рует свои адаптационные возможности – эустресс, либо претерпевает 
нарушения здоровья – дистресс. При этом последовательно и параллель-
но возможны следующие трансформации здоровья на психическом, фи-
зическом и социальном уровнях: 

– дезорганизация личности (внутренний конфликт); 
– если человек как личность не может самоорганизоваться либо находит-

ся в неблагоприятных условиях дистресса, его состояние переходит в психо-
социальную дезадаптацию (нарушение поведение, внешний конфликт); 

– инфантильные личности с психопатическими наклонностями, как 
правило, постоянно пребывают в состоянии дезорганизации и социально-
психологической дезадаптации (нет органических изменений в органах и 
системах организма);  

– психосоциальная дезадаптация на фоне симптомов дезорганизации 
личности проявляется в социальном плане как нарушение общения, как асоци-
альное поведение, конфликтность, агрессивность, суицидальные наклонности, 
одержимость, гнев (вплоть до покушения на жизнь оппонента); 
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– на физическом уровне состояние здоровья выражено размытыми 
симптомами хронической усталости, вялости; 

– на психическом уровне при длительном сохранении психоэмо-
циональных и психосоциальных признаков дезадаптации нарушения 
приводят к развитию депрессивного состояния (утрата смысла жизни, 
нарушение в духовной сфере, утрата цели); 

– выходом из депрессии является либо разрешение внешних и внут-
ренних конфликтов через самоорганизацию человека (через нравственное 
переосмысление своих целей и приоритетов), либо через первичную со-
циально-педагогическую профилактику в рамках здоровьесберегающих 
технологий в условиях воспитательно-образовательной среды; 

– если человек не выходит из депрессии, то у него развиваются суи-
цидальные наклонности, которые могут проявляться в злоупотреблении 
алкоголем, наркотиками, психотропными веществами и другими вредными 
привычками, вплоть до суицида (завершенного или незавершенного). 

Если студент в процессе обучения не может справиться со своими 
внутренними и внешними конфликтами, а действие дистресса продолжа-
ется, то происходит патологическая адаптация, то есть адаптация на бо-
лее низком уровне качества поврежденного реального здоровья (развитие 
психосоматических нарушений). 

Психофизиологическая дезадаптация проявляется нарушением 
функционирования органов и систем органов, что приводит к нерацио-
нальной деятельности организма, нарушает его гомеостаз (устойчивое, 
равновесное состояние) и сопровождается на физическом уровне функ-
циональными расстройствами: повышением артериального давления, 
учащением дыхания, нарушением сна, острыми заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сни-
жением иммунитета, аллергическими проявлениями, эндокринными на-
рушениями. 

Следующим этапом является срыв адаптации, то есть развитие хро-
нических болезней вышеперечисленных систем организма. 

Студенты, независимо от уровня своего материального положения, 
профиля обучения и статуса обучения, мотивируют употребление нарко-
тиков следующим образом: желание снять напряжение, стресс, рассла-
биться; испытать «кайф» (в собственном понимании этого термина); же-
лание попробовать все в этой жизни; это сейчас модно, а быть «белой 
вороной» нет желания; от скуки или просто за компанию; преодолеть 
рутинность существования и др. Не может не беспокоить утвердившийся 
у ряда студентов мотив – «внутренняя убежденность, особенный выбор».  

Лидируют по употреблению наркотиков вузы социально-экономи-
ческой направленности, что объясняется модой на данные специальности и 
соответственно специфическим контингентом студентов, уровень и каче-
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ство запросов которых совпадают с ожиданиями общества. Меньше всего 
употребляют наркотики студенты естественнонаучного направления. 

Все исследования проблем наркомании убедительно доказывают, 
что это явление существует как часть «молодежной субкультуры», то 
есть как часть молодежного образа жизни (конечно, не вообще всей мо-
лодежи, а некоторой ее части). 

Стремление молодежи к уходу от окружающей действительности, в 
том числе и с помощью психоактивных веществ, имеет ряд существен-
ных причин, которые, по определению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ – 1995 год), можно сгруппировать в три основных: 

1. Семейные проблемы, плохое воспитание, пример родителей; 
2. Личностные факторы (наличие чувств тревоги, депрессии, эмо-

циональной нестабильности; снижение самооценки; отсутствие устрем-
лений, любопытства; ощущение незащищенности, чувства противоречия 
и враждебности; потеря контроля, чрезмерная доверчивость; 

3. Социокультурные факторы, такие как принятые нормы поведения 
в группах, к которым принадлежит конкретный человек. 

Рост потребления наркотиков, массовая распространенность их сре-
ди подростков и молодежи непосредственно связано также с охватившим 
всю страну кризисом в идеологической, духовной, экономической и дру-
гих сферах общественной жизни, который привел к разрушению обще-
принятых идеалов, стереотипов, не дав ничего взамен. Существенное 
влияние на данное положение оказывают и сложившиеся социально-
экономические условия жизни общества. Политическая и экономическая 
нестабильность, резкое расслоение общества на бедных и богатых, паде-
ние жизненного уровня подавляющего большинства населения, неуве-
ренность в завтрашнем дне, угроза оказаться участником военных дейст-
вий, значительный рост преступности, обесценивание человеческой 
жизни и другие, столь же неблагоприятные, факторы создают ту среду, в 
которой вынуждены взрослеть и формироваться дети и подростки. 

Таким образом, мы видим, что наркомания носит характер угрозы 
национальной безопасности России. Эпидемия наркомании в стране обу-
словлена не только совокупностью многих патогенных личностных, со-
циальных, геополитических и других факторов, но и их сложным взаи-
модействием и взаимопроникновением. Такое понимание этого сложного 
биопсихосоциального явления диктует выбор определенных стратегий и 
предпочтительных подходов в поисках путей решения проблем наркома-
нии с использованием потенциала заинтересованных государственных 
институтов и общественности. 
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5.2. Понятие «здоровый образ жизни» 
Несомненно, при переходе большинства населения страны к здоро-

вому образу жизни значительно улучшится и социальное здоровье – важ-
нейший экономический и социальный потенциал страны, исторически 
обусловленный воздействием окружающей среды (географических, куль-
турных, образовательных, воспитательных, медицинских, геополитиче-
ских, социально-экономических, религиозных, военных факторов), а 
также менталитетом и образом жизни населения, что позволит обеспе-
чить оптимальный уровень качества и безопасности жизни российских 
граждан.  

По современным представлениям феномен здоровья не менее чем 
на 50 % формируется за счет образа жизни, на 25 % – за счет условий 
жизни (экология и социальные программы), на 15 % – генетической отя-
гощенностью и на 10 % – возможностями медицины. 

Таким образом, можно сказать, что судьба человека во многом зави-
сит от его устремлений (мотивов) и поведения, которые определяются, в 
свою очередь, воспитанием и способностью личности к саморазвитию 
(самовоспитанию).  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно определить как рациональное и 
нравственное поведение человека, которое позволяет ему сохранить реаль-
ное здоровье или приумножить его в результате самореализации как лич-
ности (стресс без дистресса). Здоровый образ жизни регулируется челове-
ком самостоятельно в соответствии с его воспитанием и социально-
экономическими условиями. Воздействие на здоровый образ жизни осуще-
ствляется в рамках первичной профилактики с целью улучшения адапта-
ционных возможностей студента и сохранения «здоровья здоровых». 

Правильный образ жизни – это рациональное, соответствующее ус-
тановленным правилам реабилитации поведение с целью повышения ка-
чества остаточного здоровья и сохранения возможностей человека для 
реализации его как личности. Воздействие на правильный образ жизни 
регулируется специалистом в области вторичной профилактики или реа-
билитологии. Человек выступает здесь как пациент, то есть делегирует 
право принятия решения и ответственность за свое здоровье специалисту. 

Вынужденный образ жизни присущ больным людям при срыве 
адаптационных возможностей в условиях патогенеза. Воздействие на 
вынужденный образ жизни регулируется только врачом в рамках третич-
ной профилактики, которая включает в себя предупреждение хронизации 
заболевания и преждевременной смерти. 

Различают следующие основные функции ЗОЖ:  
1) поло-возрастная идентификация (соответствие физического со-

зревания возрасту и полу подростка);  
2) самопонимание (выраженный интерес подростка к познанию сво-
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его внутреннего мира, обеспечивающий формирование и становление 
зрелых морально-ценностных установок);  

3) коммуникативная идентификация (направленность и ориентация 
подростка на построение партнерских отношений с другими людьми, 
адекватное понимание важности и значения диалогического взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми);  

4) самоопределение (самостоятельность подростка в решении соб-
ственных проблем и выборе будущей профессии, путей социального са-
моопределения). Выделенные функции определяют пути профилактики 
аддиктивного поведения подростка, позволяют обнаружить составляю-
щие ЗОЖ, которые обеспечивают реализацию этих функций в формиро-
вании и становлении подростка. 

 
 

5.3. Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи 
В настоящее время исследователи все чаще приходят к выводу о 

том, что главная причина нездоровья заключается в отсутствии у подро-
стка сформированной внутренней позиции, определяющей целенаправ-
ленную деятельность по укреплению собственного здоровья. Выбор под-
ростком образа жизни, связанного с ценностными представлениями о 
себе, с возможностями позитивного социального влияния и гибкого 
(имеющего ресурсы выбора) поведения, обеспечивает продуктивно-
успешные результаты деятельности в контексте здоровья как ценностной 
категории.  

В основе здорового образа жизни лежат семь факторов: 
– сон (7–8 часов),  
– регулярное питание,  
– отказ от дополнительного приема пищи (то есть в перерывах меж-

ду ее основными приемами),  
– вес, не превышающий 10 % оптимального (в зависимости от воз-

раста),  
– регулярные занятия спортом и закаливание,  
– ограничение алкоголя,  
– отказ от курения.  
Кроме того, ЗОЖ предполагает соблюдение правил личной гигиены, 

разумное соотношение труда и отдыха, удовлетворенность работой, дос-
таточную физическую активность, семью. 

Существует целый ряд объективных причин, которые препятствуют 
формированию адекватного отношения к здоровью у подростков и молодежи.  

Во-первых, здоровый человек (каким в норме является подросток) 
не замечает своего здоровья, воспринимает его как естественную дан-
ность. В основе нездорового поведения лежит феномен «нереалистиче-
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ского оптимизма», который развивается из отсутствия личного опыта 
болезни, веры в то, что, если заболевания нет, то его и не будет в буду-
щем, вера в возможность справится с болезнью.  

Во-вторых, нездоровое поведение приносит сиюминутное удовольст-
вие, а последствия этих поступков кажутся далекими и маловероятными. 
Если рекомендации по укреплению и сохранению здоровья, полученные от 
средств массовой информации или врача, не совпадают с представлениями 
человека, то вероятность их выполнения будет невысокой.  

В-третьих, существует возрастная динамика значимости здоровья. 
Его приоритетная роль чаще отмечается представителями среднего и осо-
бенно старшего возраста. Молодые люди обычно относятся к проблеме 
здоровья как к чему-то достаточно важному, но абстрактному, не имею-
щему к ним прямого отношения. Если они уделяют внимание здоровью, 
то преимущественно его внешней физической составляющей.  

В-четвертых, существует эффект задержанной обратной связи: ре-
зультат от заботы о поддержании здоровья отсрочен во времени. Это од-
на из главных причин негигиенического поведения людей. 

Исследование смысла понятий «здоровье» и «здоровый образ жиз-
ни» у подростков и молодежи показало следующее. Для подростка цен-
ность здоровья в том, что его наличие дает уверенность в себе, способст-
вует самореализации, дает возможность рисковать, решать проблемы и 
не зависеть от взрослых. Здоровый образ жизни оценивается подростка-
ми как не имеющий смысла (то есть не актуальный в подростковом воз-
расте); соблюдение правил ЗОЖ не связано с риском, ограничивает пове-
дение и поэтому не ведет к самореализации. Люди в возрасте 25–35 лет, 
осознавая в целом ценность здоровья как возможность собственной реа-
лизации, также не рассматривают ЗОЖ как условие сохранения здоровья.  

Воспитывающий взрослый, прививая подросткам навыки здорового 
образа жизни, основывается на понимании категории «болезнь – здоро-
вье», принятой во взрослом мире. Для подростка же здоровье ценно в том 
смысле, что дает возможность экспериментировать с телом и собой, вы-
являя таким образом свои возможности и способности. Переживая физи-
ческий риск, подросток острее ощущает реальность собственного Я, уз-
нает об особенностях личностных границ и таким образом усваивает 
категории «болезнь – здоровье». Подросток не может разделить эти цен-
ности, так как они не пережиты, отсутствуют в его опыте, а принять их на 
веру – значит подчиниться, потерять свободу и попасть в зависимость от 
взрослых, снова оказаться в позиции «маленького». Здоровый образ жиз-
ни в том смысле, как его понимают взрослые (отсутствие наркотиков, 
ограничение потребления табака и алкоголя, здоровое питание, соблюде-
ние режима дня и т. д.), ограничивает самопознание подростка, который 
может формально согласиться с задачами, поставленными взрослыми, но 
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реально поступает в соответствии с собственными задачами взросления. 
Употребление, например, пива, компенсируя неуверенность и невзрос-
лость, обеспечивает психологическое благополучие, которое важнее от-
сроченного во времени (когда-то в старости что-то может болеть) физи-
ческого здоровья. Таким образом, физическое самочувствие сильно 
зависит от психологического, и оно становится у подростков опережаю-
щим, в отличие от взрослых, у которых физическое и психологическое 
самочувствие более уравновешены.  

Сохранение и укрепление здоровья как система включает в себя три 
подсистемы: концептуальные основы, использование различных средств 
сохранения и укрепления здоровья и управление здоровьем. 

Системообразующим фактором школьной системы сохранения и 
укрепления здоровья являются требования к личности учащегося, предъ-
являемые характером и условиями учебной деятельности. 

Концептуальные основы системы сохранения и укреплении здоро-
вья являются субъективным отражением объективных требований учеб-
ной деятельности к психофизическому состоянию учащихся, а также ре-
альных возможностей и путей обеспечения психофизической готовности 
учащихся к различным видам деятельности: учебной, физкультурно-
спортивной, бытовой, профессиональной и т. д. 

Концептуальные основы воплощаются в цели, задачах и принципах. 
Цель – обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся на 

протяжении всего периода обучения. 
Общие задачи:  
1) повышать неспецифическую устойчивость организма к воздейст-

вию неблагоприятных факторов учебной деятельности и окружающей 
среды; 

2) совершенствовать реакции терморегуляции, повышать устойчи-
вость организма к простудным заболеваниям; 

3) оптимизировать психофизическое состояние учащихся. 
Специальные задачи определяются с учетом уровня психофизиче-

ского состояния организма и нозологических форм заболевания. 
Основными принципами сохранения и укрепления здоровья явля-

ются: принцип оздоровительной направленности, принцип научности, 
принцип конкретности, принцип систематичности, принцип оптимально-
сти, принцип комплексности. 

Основной смысл принципа оздоровительной направленности – в 
обязательной установке на достижение возможно большего и безуслов-
ного оздоровительного эффекта, то есть эффекта укрепления и сохране-
ния здоровья. 

Реализация принципа научности предполагает, в частности, исполь-
зование научно обоснованных форм, методов, средств сохранения и ук-
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репления здоровья учащихся, то есть имеет педагогическое, психофизио-
логическое и медико-биологическое обоснование. 

Принцип конкретности предполагает учет негативных факторов 
учебной деятельности, ориентацию на фактическое психофизическое со-
стояние учащихся, на определенные нозологические формы заболевания. 

Принцип систематичности проявляется в регулярности использова-
ния различных форм, методов и средств оздоровления учащихся, в опре-
деленной последовательности психолого-педагогических и медико-
биологических воздействий на учащихся (с учетом закономерностей по-
вышения общих адаптивных возможностей организма). 

Принцип оптимальности предполагает индивидуально-
оптимальный уровень психофизического состояния, обеспечивающего 
способность сохранять достаточную устойчивость в условиях резких из-
менений количественных и качественных параметров триединого потока 
информации (сенсорной, вербальной и структурной). 

Принцип комплексности предполагает, во-первых, комплексное ре-
шение как общих, так и специальных задач сохранения и укрепления 
здоровья, во-вторых, использование комплекса педагогических, психоло-
гических и медико-биологических средств его восстановления. 

Здоровье детей и подростков во многом детерминировано социаль-
но-экономическими условиями. Ведущими формирующими факторами 
здоровья являются здоровый образ жизни, экология, внутренняя среда 
(помещение, организация физического воспитания, медико-санитарное 
обеспечение, использование специфических и неспецифических средств 
сохранения и укрепления здоровья). 

Основными средствами, используемыми в оздоровительно-
реабилитационных целях, являются: физические упражнения, оздорови-
тельные силы природы, гигиенические факторы, психо-мышечная и ауто-
генная тренировка, медитация, рациональное питание, фармакологиче-
ские препараты, фитотерапия и физиотерапия. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья, формированию здо-
рового стиля жизни в системе профильной оборонно-спортивной подго-
товки проводится на основе базовой модели, рекомендованной Центром 
образования и здоровья Министерства образования и науки РФ. Базовая 
модель состоит из следующих блоков: 

1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура; 
2 блок – рациональная организация учебного процесса; 
3 блок – организация физкультурно-оздоровительной работы; 
4 блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, на-

правленная на формирование ценностей здоровья и ЗОЖ; 
5 блок – организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями; 
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6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья учащихся. 

Оздоровительная направленность занятий по физической культуре 
осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1. изучить физическое состояние учащихся профильных классов на 
начало учебного года; 

2. провести экспресс-анализ и оценку физического состояния уча-
щихся, определить индивидуальный уровень их физической подготов-
ленности; 

3. разработать и начать реализацию дифференцированных программ 
коррекции физического состояния учащихся (с учетом выявленного 
уровня их физической подготовленности); 

4. осуществлять текущий, этапный, итоговый контроль за физиче-
ским состоянием учащихся; 

5. вносить коррективы в содержание и методику проведения заня-
тий по физической культуре; 

6. использовать упражнения психомышечной тренировки дли опти-
мизации психического состояния учащихся; 

7. осуществлять закаливание организма в зале: использование 
«пульсирующего» режима с перепадом температур от 5 до 10 °С. 

Общая направленность, нагрузки независимо от раздела учебной 
программы,– кондиционная тренировка преимущественно аэробного ха-
рактера на уровне порога анаэробного обмена.  

Необходимо также обратить внимание на бытовую физическую 
культуру (физическую культуру в семье). 

С этой целью нужно: 
1. провести беседы с учащимися о роли утренней зарядки различной 

направленности (оздоровительной, тренировочной), с разъяснением ме-
тодических требований к составлению комплексов утренней гимнастики; 

2. составить несколько комплексов упражнений утренней гимнастики; 
3. разучить комплексы упражнений на уроках физической культуры; 
4. рекомендовать учащимся упражнения физкультпауз и физкульт-

минут для использования при выполнении домашних заданий; 
5. разработать и рекомендовать учащимся другие упражнения, ме-

роприятия и процедуры, способствующие восстановлению и повышению 
умственной работоспособности («гимнастика для мозга»); 

6. осуществлять контроль за занятиями бытовой физической культурой; 
7. контролировать ведение учащимися «Дневника здоровья». 
Для усиления валеологической направленности теоретического раз-

дела программы по физической культуре необходима периодическая ин-
формация администрации, родителей, учителей о состоянии здоровья 
учащихся профильных классов (выпуск стенгазеты «Здоровье»). 
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Структура школьного центра здоровья может выглядеть следующим 
образом: 

1. Физкультурно-оздоровительный консультационно-
диагностический центр (диагностика физического состояния, консульта-
ции по рекреации, реабилитации, коррекции физического состояния 
школьников). 

2. Медицинская служба – медико-биологический оздоровительный 
консультационно-диагностический центр. 

3. Психологическая служба (психодиагностика, психогигиена, пси-
хопрофилактика, психотерапия). 

4. Оздоровительно-профилактический центр (спортсооружения, 
сауна, бассейн, комната эмоционально-стрессовой психотерапии и т. д.) – 
проведение групповых и индивидуальных занятий. 

5. Вычислительный центр (обработка и анализ информации, полу-
ченной в результате врачебно-педагогического мониторинга). 

Управление – это совокупность специфических воздействий на про-
цессы, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся с 
целью приведения их в требуемое состояние. По своей структуре оно 
представляет собой совокупность форм, методов и средств. 

В качестве относительно самостоятельных сторон управления про-
цессом сохранения и укрепления здоровья учащихся можно выделить 
руководство, организацию, обеспечение, проведение программы «Здоро-
вье учащихся». 

Руководство направлено на выработку и принятие решений, поста-
новку задач исполнителям и координацию их действий, анализ результа-
тов выполнения поставленных задач, подведение итогов по выполнению 
программы «Здоровье учащихся». 

Организация включает планирование, подготовку руководителей и 
исполнителей, контроль и учет проделанной работы. 

Обеспечение состоит из материального и финансового обеспечения 
программы «Здоровье». 

Таким образом, система сохранения и укрепления здоровья учащих-
ся представляет собой упорядоченную в соответствии с требованиями 
учебной деятельности совокупность цели, задач и принципов, а также 
форм, методов и средств, составляющих процесс оптимизации психофи-
зического состояния учащихся, и управление этим процессом. 

Общий методологический характер носит определение понятия 
«здоровье», сформулированное в преамбуле Устава ВОЗ в 1948 году: 
«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов». Данное определение не позволяет перейти к измерению качества 
здоровья.  
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В этом плане перспективен функциональный, деятельностный под-
ход к здоровью, в соответствии с которым здоровье человека следует 
оценивать через его способность осуществлять естественные жизненные 
функции. С этих позиций здоровье – это целостное, динамическое со-
стояние организма, которое определяется резервами энергетического, 
пластического и регулярного обеспечения функций, характеризуется ус-
тойчивостью к воздействиям патогенных факторов и способностью ком-
пенсировать патологический процесс, а также является основой осущест-
вления биологических и социальных функций. 

Образ жизни – социальная категория, включающая в себя качество, 
уклад и стиль жизни. По определению ВОЗ, образ жизни – это способ 
существования, основанный на взаимодействии между условиями жизни 
и конкретными моделями поведения человека. «Здоровая» модель пове-
дения для данных конкретных условий уменьшает риск возникновения 
заболевания. Разные условия жизни предполагают различные модели 
«здорового» поведения. Образ жизни формируется обществом или груп-
пой, в которой живет конкретный человек. 

Исходя из вышеизложенного можно дать следующее определение 
понятия «здоровый образ жизни»: это стиль жизни, характеризующийся 
стремлением личности к гармонии телесного и духовного, к гармонии 
отношений с самим собой, с реальной природой и социальной средой, к 
созданию психосоматической системы с мощным энергетическим потен-
циалом. 

Цель программы формирования здорового образа жизни – форми-
рование, сохранение и укрепление здоровья, а задачи программы можно 
сформулировать следующим образом:  

1. Валеологическое просвещение, формирование знаний о принци-
пах и факторах здорового образа жизни, средствах управления индивиду-
альным здоровьем; 

2. Организация деятельности учащихся, направленная на формиро-
вание привычки к выполнению требований здорового образа жизни; 

3. Мониторинг и оценка соматического, психического, нравственно-
го и социально-психологического аспектов здоровья. 

Формирование знаний, навыков и привычек здорового образа жизни 
осуществляется в процессе изучения различных разделов программы 
«Физическая культура» по трем взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – формирование у подростков системы миро-
воззренческих взглядов на роль ЗОЖ в сохранении и укреплении здоро-
вья, в оптимизации физического и психического состояния. Решение за-
дач этого направления осуществляется в основном проведением бесед по 
данной проблематике: здоровье и болезни, физическая культура и здоро-
вье, вредные привычки и здоровье, экология и здоровье. 
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Второе направление – создание условий для формирования навыков и 
привычек ЗОЖ на занятиях по различным разделам программы физическо-
го воспитания и в оздоровительных спортивных лагерях: закаливание (ис-
пользование солнечных и водных процедур), самоконтроль физической 
нагрузки на занятиях по физической подготовке, запрещение курения в 
период нахождения на территории спортивных сооружений, в оздорови-
тельном лагере, создание комфортного психологического климата и т. д. 

Третье направление – всемерная активизация, моральное стимули-
рование самовоспитания, соблюдение требований ЗОЖ. 

Данная программа характеризуется реализацией социально и лично-
стно заданных целей по укреплению здоровья; углублением знаний о 
сущности ЗОЖ; оптимизацией психофизического состояния; сохранени-
ем и укреплением соматического и психического здоровья, сформиро-
ванностью стереотипа здорового стиля жизни. 

Процесс реализации программы формирования ЗОЖ включает в се-
бя следующие этапы: 

1 этап – диагностика первоначальных валеологических знаний уча-
щихся, педагогов; 

2 этап – валеологический всеобуч; 
3 этап – диагностика соматического, психического, нравственного 

здоровья учащихся (физическое и психическое состояние); 
4 этап – коррекционные мероприятия: 
а) клиническая коррекция (врач); 
б) физическая (преподаватель физического воспитания); 
в) психологическая (психолог); 

5 этап – изучение эффективности проделанной работы. 
Валеологические мероприятия разрабатываются совместно врачом, 

психологом и преподавателем физического воспитания. 
Наиболее перспективной формой организации занятий физическими 

упражнениями в вузе в аспекте формирования здорового образа жизни 
являются отделения спортивного совершенствования по различным ви-
дам спорта. 

Физическая культура и спорт являются системообразующими фак-
торами здорового образа жизни студентов, формируют устойчивые виды 
деятельности, стиль поведения, играющие существенную роль в сохране-
нии и укреплении здоровья. 

В систему управления здоровьем входят следующие взаимосвязан-
ные элементы: 

1. Духовное самосовершенствование (самопознание, формирование 
адекватной Я-концепции, осознание смысла жизни и своего места в со-
циуме и мире, в отношениях с другими людьми, развитие способности к 
эмпатии, рефлексии, диалогу и т. д.); 
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2. Психическое самосовершенствование (улучшение познаватель-
ных процессов, развитие общих и специальных способностей, приобре-
тение навыков волевой регуляции поведения, самореализация и т. д.); 

3. Физическое самосовершенствование (формирование жизненно 
важных двигательных умений и навыков, развитие общих и специальных 
физических качеств, повышение устойчивости организма, укрепление 
здоровья и т. д.). 

Использование научно и методически обоснованных педагогиче-
ских технологий направлено на духовное и физическое развитие, психо-
соматическую гармонизацию, на сохранение и укрепление биополевой 
структуры человека, очищение организма; требует полноценного питания 
и отказа от вредных привычек, умеренности во всем; формирует пра-
вильные межличностные отношения в коллективе. 

Оказывая существенное влияние на развитие социально значимых 
свойств и качеств личности, видов деятельности и форм поведения челове-
ка, физическая культура и спорт играют большую роль в сохранении и ук-
реплении здоровья, формировании здорового стиля жизни обучающихся.  

Занятия физической культурой и спортом являются системообра-
зующим фактором здорового образа жизни. 

Отдельными аспектами управления здоровьем являются: психосо-
матическая гармонизация, сохранение и укрепление биополевой структу-
ры человека и оптимизация его жизненного пространства. 

Обобщенный анализ литературных источников по проблеме здоро-
вья, опыт формирования навыков и привычек ЗОЖ у учащихся в учебном 
центре «Аванпост» позволил определить следующие составляющие здоро-
вого образа жизни: личностная значимость ценности здоровья, наличие 
условий сохранения и укрепления здоровья, двигательная, в том числе 
физкультурно-спортивная, активность, оптимальное физическое состояние, 
оптимальный режим учебы, труда и отдыха, доброжелательная психологи-
ческая атмосфера в семье, в неформальной и учебной группе, комфортное 
психическое состояние, рациональное питание, личная гигиена. 

Формирование физической культуры личности, культуры здоровья 
и здорового стиля жизни осуществлялось в Центре на теоретических, 
практических и методико-практических занятиях по физической подго-
товке. 

Теоретические занятия (беседы) проводились по следующему тема-
тическому плану:  

1. Человек и его здоровье: европейская и восточная модели здоровья. 
2. Модели развития болезней: экологическая, аккумуляционная, он-

тогенетическая, генетическая. 
3. Здоровье физическое, нравственное и духовное, психическое, со-

циальное. 
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4. Саморазрушающее поведение.  
5. Двигательная активность и здоровье. 
6. Сохранение и укрепление здоровья. 
7. Управление здоровьем. 
Тематика методико-практических занятий по физической подготовке: 
1. Методы самоконтроля на занятиях по физической подготовке. 
2. Методы самоконтроля и оценки своего физического состояния и 

здоровья. 
3. Методы закаливания в быту и при занятиях физическими упраж-

нениями. 
4. Средства и методы развития скоростных способностей. 
5. Средства и методы развития силовых способностей. 
6. Средства и методы развития скоростно-силовых способностей. 
7. Средства и методы развития выносливости. 
8. Методика разучивания двигательных действий. 
9. Методика проведения круговой тренировки. 
10. Методика проведения самостоятельных занятий по физической 

культуре и спорту. 
11. Основы методики самомассажа. 
12. Средства и методы регулирования неблагоприятных психиче-

ских состояний. 
 
 

5.4. Описание подхода к созданию здоровьесберегающих технологий  
в образовательной среде с позиции классической теории управления 

При разработке здоровьесберегающих технологий рассматривается 
управление популяционным здоровьем как интегральной совокупности 
психического, физического и социального благополучия учащихся мето-
дами первичной, вторичной и третичной профилактики нарушения здо-
ровья и наркопотребления в условиях высшей школы. 

В классической теории управления здоровьем оперируют следую-
щими основными понятиями: объект управления, состояние объекта, 
критерий (цель) управления, регулятор, обратная связь, управляющие 
воздействия, измерения, эффективность управления. 

Управление – это такая организация того или иного процесса, кото-
рая обеспечивает достижение определенных целей. Совокупность всех 
устройств, обеспечивающих управление здоровьем (включая сам объект) 
называется системой управления здоровьем (рис. 12).  

В общем виде процесс управления здоровьем состоит из четырех 
фаз (протекающих последовательно, одновременно или с опережением): 

1) формулировка цели управления – создание здоровьесберегающих 
технологий в условиях воспитательно-образовательной среды; 
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2) получение информации о результатах/состоянии объекта управ-
ления – популяционный социально-психологический и наркологический 
скрининг и мониторинг с целью выявления групп и факторов риска по 
социально-психологической дезадаптации; 

3) анализ полученных результатов и выработка решения – информа-
ционная поддержка управляющих решений руководителя здоровьесбере-
гающими технологиями в условиях воспитательно-образовательной среды; 

4) исполнение решения – сбалансированное ресурсное обеспечение 
первичной, вторичной и третичной профилактики нарушений здоровья  
и саморазрушающего поведения личности, в том числе наркопотребления. 

 

 
 

Рис. 12. Блок-схема системы управления здоровьем в общем виде 
 
Для обеспечения процесса управления необходимо иметь устройст-

ва соответствующего типа/назначения, а именно:  
1) источник (и канал) информации о задачах управления; 
2) источник (и канал) информации о результатах управления; 
3) устройство для анализа получаемой информации и выработки 

решения (так называемый функциональный преобразователь); 
4) исполнительное устройство (и канал воздействия на объект). 
В сложных системах в состав всех этих устройств, как правило, 

входит человек. Из перечисленных выше четырех фаз процесса управле-
ния здоровьем решающая роль отводится второй фазе – получению ин-
формации о результатах управления (состоянию объекта), поскольку в 
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основе подавляющего большинства процессов управления лежит принцип 
обратной связи. Принцип обратной связи – это такая организация про-
цесса управления, при которой управляющее воздействие (причина) су-
щественно зависит от результатов управления (следствия). 

Для успешного решения задачи управления здоровьем принципи-
альное значение имеют также природа объекта управления, возможность 
его формализованного (математического) описания, а также возможность 
измерения состояния объекта со скоростью, превышающей скорость из-
менения этого состояния. Состояние объекта, особенно сложного, обыч-
но характеризуется большим числом величин. Однако лишь небольшое 
число из них существенны для процесса управления. Это обстоятельство, 
характерное для задач управления, определяет коренное отличие науки 
управления от большинства других наук. В любой области научного зна-
ния глубина описания предмета исследования, учет максимального коли-
чества деталей и осмысления их взаимодействия являются одновременно 
критерием качества научной работы и квалификации исследователя. В 
теории управления одним из ключевых является понятие неполноты дан-
ных, которая имеет две причины: либо эти данные нельзя получить в 
принципе, либо они не играют никакой роли в процессе достижения цели 
управления. Неполнота данных, обусловленная первой причиной, приво-
дит к управлению по неполным данным (терминология и раздел в теории 
управления), однако эта неполнота, как правило, измерима и учитывается 
при создании алгоритма управления. Что касается второй причины, то 
здесь можно говорить об искусстве управления, которое состоит в том, 
чтобы обнаружить и использовать минимальное количество только тех 
данных о состоянии объекта, которых достаточно, чтобы замкнуть цепь 
обратной связи. И связано это с тем, что управление требует средств и 
времени, которые не всегда имеются в наличии даже в том случае, если 
мы знаем, как решается конкретная задача управления, и даже если суще-
ствуют устройства, обеспечивающие этот процесс. 

Как правило, в жизни природа большинства объектов такова, что 
почти не бывает легкого (классического) решения. В этих случаях прихо-
дится прибегать к поиску различного рода частных решений, полученных 
с учетом всевозможных ограничений.  

Итак, объект управления у нас – популяционное (индивидуальное) 
здоровье. Существует множество неформализованных определений здо-
ровья и ни одного формализованного; и это обстоятельство сразу же де-
лает задачу управления неблагодарной для тех, кто за нее берется. В от-
личие от искусственно созданных объектов, с которыми принято иметь 
дело в теории и практике автоматического управления, наш объект соз-
дан природой (или Богом – в зависимости от мировоззрения) задолго до 
возникновения систем здравоохранения. Следовательно, им можно и не 
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управлять, а управляя, не сильно переживать, что это нам плохо удается, 
поскольку даже при очень плохом управлении он (объект) как-то сущест-
вует и продолжает воспроизводиться. Таким образом, «искусственной» 
является сама постановка задачи управления таким объектом и вызвана 
она прежде всего современным состоянием социально-экономической 
обстановки развитых стран и общим развитием цивилизации. Для поста-
новки и реализации этой задачи нужны государственная воля и государ-
ственные средства. Выделив средства, государство отводит себе роль 
устройства третьего типа в созданной им системе управления. Однако до 
настоящего времени эта роль везде была сужена и передана государства-
ми своим системам здравоохранения, в результате чего и произошла за-
мена критериев качества здоровья населения более легко исчисляемыми 
критериями деятельности самих систем здравоохранения в сфере здоро-
вья. И это было естественно на первых порах развития систем здраво-
охранения, когда здоровье отождествлялось с отсутствием болезней. А 
модное сегодня словосочетание «мониторинг здоровья» с позиций тео-
рии управления не имеет самостоятельного значения, а является элемен-
том системы управления между объектом управления и устройством 
сравнения (функциональным преобразователем) желаемого и действи-
тельного результатов управления. 

Напомним еще раз, что современный взгляд на здоровье сформули-
рован в общепринятом определении ВОЗ: «Здоровье – это полное психи-
ческое, физическое и социальное благополучие индивида, а не только 
отсутствие болезней и физических недостатков». (На месте слова «пси-
хическое» в оригинале стоит латинский термин «mental», который вклю-
чает, кроме психической, также умственную и духовную компоненты 
деятельности центральной нервной системы.) Несмотря на многочислен-
ные критические замечания по поводу этого определения о его неполноте 
и якобы невозможности применения к популяционному здоровью, мы 
считаем его конструктивным. Кроме того, при общении на международ-
ном уровне невозможно изложить результаты собственных исследова-
ний, не опираясь на общепринятую терминологию и логику рассуждений. 

Таким образом, здоровье людей в ВОЗовской интерпретации отожде-
ствляется с качеством жизни и, следовательно, не может быть оценено без 
учета мнения самих людей и социально-экономической обстановки в це-
лом. Взаимодействие перечисленных в этом определении составляющих 
здоровья представлено на следующей блок-схеме (рис. 13). 
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Рис. 13. Блок-схема составляющих здоровья 
 
Что касается внутренней составляющей здоровья, то она поддается 

объективным оценкам и хорошо контролируется специалистами-
медиками, а в их лице – системой здравоохранения. В этом (назовем его 
первым) контуре управления здоровьем населения используются обще-
принятые традиционные показатели, такие как рождаемость, продолжи-
тельность жизни, смертность детей до года, заболеваемость. С созданием 
здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательной сре-
де и систем мониторинга здоровья, в оценках которого будут использо-
ваны привычные для системы здравоохранения показатели (но не усред-
ненные, а привязанные к конкретным людям), будет создана система 
управления этой составляющей здоровья в традиционном для теории 
управления смысле. 

Но этого недостаточно для решения задачи управления здоровьем в 
полном объеме, поскольку у большинства индивидов, особенно в трудо-
способном возрасте, составляющая здоровья, связанная с болезнями, как 
правило, отсутствует. Три внешние составляющие здоровья относятся к 
социально-экономическому и культурно-этническому окружению инди-
вида, в котором его жизнь подчиняется факторам, плохо контролируе-
мым и практически совсем недоступным для управления со стороны сис-
темы здравоохранения. При этом именно здесь формируется тот или 
иной образ жизни индивида, недоступный для управления со стороны 
системы здравоохранения, и происходит ухудшение здоровья. В повсе-
дневной жизни определяющими в поведении индивида являются его соб-
ственный жизненный опыт и самостоятельные (субъективные) оценки 
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действительности (социально-психологические аспекты здоровья). Отно-
сительно того, в какой мере влияют на здоровье те или иные факторы, 
существуют разные мнения. Однако все исследователи считают образ 
жизни самым весомым из них: на его долю отводится более 50 %. Таким 
образом подчеркивается большая ответственность самого человека за 
собственное здоровье, независимо от того, осознает он это или нет. 

Попытка управления здоровьем «здоровых» и трудоспособных лю-
дей требует создания второго, качественно нового контура управления. 
Объект управления здесь тот же самый – здоровье населения, однако ин-
формация, которая при этом используется,– другая, связанная с само-
оценками человеком своего здоровья и с представлениями лиц, прини-
мающих решения (финансирующих процесс достижения цели), о 
благополучии населения.  

Проявив государственную волю и выделив на это средства, государ-
ство возьмет на себя функции устройства третьего контура системы 
управления. Назначением этого устройства является сравнение действи-
тельного состояния объекта (здоровья населения) с желаемым и приня-
тие соответствующего управленческого решения. У этого «устройства» 
два входа: 

1. От источника информации о задачах управления. 
Как и в любой области, здесь экспертные знания, безусловно, лежат 

в основе принятия управленческих решений. Именно через специалистов 
правительство осознает необходимость постановки той или иной задачи, 
и они же дают обоснование запросов на финансирование; 

2. От источника информации о результатах управления (о состоянии 
объекта в его субъективном выражении). 

Сбор информации о здоровье в этом случае принципиально отлича-
ется от сбора объективных данных в первом контуре управления. На пер-
вое место выходят методология и технология, наиболее изученные и от-
работанные в области демоскопических исследований, основу которых 
составляют массовые опросы населения. Ключевым моментом здесь яв-
ляется обеспечение так называемой репрезентативности опрашиваемой 
выборки, поскольку невозможно перебрать (провести анкетирование) 
всей популяции в реальные сроки. 

После «преобразования» полученной от этих двух источников ин-
формации устройство второго типа вырабатывает решения. И эти реше-
ния являются «выходными сигналами» этого «устройства» и одновре-
менно «входными сигналами» «исполнительного устройства», 
осуществляющего непосредственное воздействие на объект. В настоящее 
время такого «устройства» нигде не существует, если не считать немно-
гочисленные просветительские структуры, действующие через средства 
массовой информации. Что касается системы здравоохранения, то она 
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(при существующем положении вещей) не общается со здоровым населе-
нием и не имеет на него влияния. Для того чтобы замкнуть контур управ-
ления в этом месте, государство должно создать недостающие структуры 
или поручить их роль уже существующим. Наиболее целесообразным 
создание таких структур видится внутри системы образования с возник-
шей в последние годы новой дисциплиной – валеологией. В основе этого 
предмета, естественно, будут лежать достижения медицинской науки и 
разработки в области первичной профилактики заболеваний, а также со-
циально-психологической дезадаптации, в том числе наркопотребления. 

Существует четыре способа воздействия общества на индивида: си-
ловой, экономический, правовой и морально-этический. Исключая сило-
вую и правовую формы (которые частично использует санитарно-
эпидемиологическая служба), а также экономическую, которая заключа-
ется в поощрении работников за отсутствие у них «больничных», нам 
остается только последнее – воздействие через формирование таких мо-
рально-этических норм существования, которые способствуют сохране-
нию здоровья. Единственным способом (средством воздействия) является 
в этом случае образование, не просвещение через средства массовой ин-
формации, при котором обратная связь отсутствует, а именно образова-
ние, когда контролируются факт и качество усвоенного материала. И 
именно в системе образования должен быть сформирован эффективный 
механизм «усвоения предмета изучения». Через эту систему проходит 
практически все население в развитых странах. Прежде всего речь идет о 
бесплатной системе образования, как об одной из государственных 
структур, обеспечивающих базовое социальное благополучие индивида и 
населения в целом. Причем, чем дольше обучается человек, тем «доро-
же» он обходится государству, а следовательно, тем сильнее должно 
быть влияние на него со стороны государства в плане формирования здо-
рового образа жизни. То есть обучение здоровью должно сопровождать 
индивида при всех формах образования, включая повышение квалифика-
ции уже зрелых работников. 

Применительно к системе высшей школы это означает выработку у 
студентов активного, осознанного желания, а затем и привычки вести 
здоровый образ жизни с целью профилактики реакций психосоматиче-
ской и социальной дезадаптации, являющихся, в частности, причинами 
наркомании, алкоголизма, асоциального и суицидального поведения. 

Несмотря на громоздкость (в смысле включения столь значитель-
ных элементов), эта система удовлетворяет всем перечисленным выше 
требованиям к системам управления. Инерционность этой системы хоть 
и велика, но она соизмерима с инерционностью процессов формирования 
здоровья, которая составляет годы, десятилетия, а иногда и поколения. 

И, наконец, необходимо упомянуть третий контур управления рас-
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сматриваемым нами объектом, который существовал всегда и в основе 
которого лежит данный природой инстинкт самосохранения. В этом кон-
туре объектом (собственным здоровьем) управляет сам человек, выпол-
няя одновременно функции всех перечисленных выше устройств. Работа 
этого контура основана на принципах коррекции и адаптации, достаточно 
хорошо изученных (и изучаемых) в биологии и смежных науках. С точки 
зрения теории управления этот контур содержит все необходимые эле-
менты и функционирует по классической схеме с обратной связью. 

Остановимся подробно на особенностях управления во втором кон-
туре. Он является основным в управлении медико-социальным благополу-
чием студентов и сотрудников высшего учебного заведения. Также как и в 
первом контуре управления, мониторинг субъективного здоровья и здесь 
не имеет самостоятельного значения, осуществляется в цепи обратной свя-
зи, играет хоть и очень важную, но не главную роль и предназначен для 
сравнения желаемого и действительного результатов управления. 

Этот результат созвучен приведенному в последних документах 
ВОЗ подразделению «одной постоянной цели» на «две основные»: 

– укрепление и охрана здоровья людей на протяжении всей их жизни, 
– снижение распространенности и уменьшение страданий, вызы-

ваемых основными болезнями, травмами и увечьями. 
Первая из них, очевидно, принадлежит профилактике и «новому» об-

щественному здравоохранению, которое признается сферой межсектораль-
ного сотрудничества, ключевую роль в котором играет сам индивид, учреж-
дения первичной медицинской помощи и образовательные учреждения 
(первичная и вторичная профилактики нарушений феномена здоровья). 

Вторая принадлежит клинической медицине с традиционно органи-
зованной структурой системы здравоохранения. 

Состояние феномена здоровья как объекта, не имеющего формализо-
ванного описания, но наблюдаемого и многократно описанного методами 
естественных наук, оценивается через сравнение с его же состоянием в пре-
дыдущее время или через сравнение с состоянием других подобных объек-
тов. Это означает, что при управлении здоровьем «здорового» человека, ко-
торое в значительной степени сводится к управлению образом жизни, 
анализу подлежат тренды тех признаков, которые будут взяты за основу 
мониторинга. Главным из них должна быть все возрастающая доля лиц с 
психологической устойчивостью, осознающих собственную ответственность 
за свое здоровье и благополучие будущих поколений.  

 
5.5. Воспитание потребности занятий физкультурой и спортом 
Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для роста благосостояния населения Российской Феде-
рации, национального самосознания и обеспечение долгосрочной соци-
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альной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физи-
ческого и духовного здоровья граждан в значительной степени способст-
вует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, 
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гра-
жданина. Опыт многих развитых стран показал, что такая задача может 
быть решена с помощью комплексной программы.  

Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становит-
ся не только все более заметным социальным, но и политическим факто-
ром в современном мире. Привлечение широких масс населения к заня-
тиям физической культурой, а также успехи на международных 
состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 
духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 
К сожалению, в нашей стране в последнее десятилетие из-за недостатка 
финансовых ресурсов и внимания со стороны государственных органов 
этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.  

Тем не менее в последнее время на всех уровнях государственного 
управления растет осознание необходимости решения проблем обеспече-
ния массовости спорта и организации пропаганды занятий физической 
культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и 
развития спорта высших достижений. Не подлежит сомнению, что для 
улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необхо-
димо акцентировать внимание государственных и общественных струк-
тур на возрождении массового спорта, массовой физической культуры.  

Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Фе-
дерация значительно отстает по показателю регулярных занятий физиче-
ской культурой от развитых стран, в которых физическими упражнения-
ми постоянно занимаются до 40–50 % населения, тогда как в Российской 
Федерации – только около 11 %.  

Кроме того, о необходимости вмешательства государства в вопросы 
воспитания потребности в занятиях физической культурой у широких 
масс граждан свидетельствует социально-демографическая статистика. 
Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призыв-
ников, количество курильщиков, рост алкоголизма и наркомании говорят 
об остроте проблемы развития массового спорта в Российской Федера-
ции. По данным международных организаций, Российская Федерация 
находится на 143-м месте в мире (наравне с беднейшими государствами 
Африки и Азии) по показателю ожидаемой продолжительности жизни 
(67 лет). В то же время в Австралии, Великобритании и других развитых 
странах, где осуществлялись целевые программы в области физической 
культуры, показатель ожидаемой продолжительности жизни приближа-
ется к 80 годам.  
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Научные и статистические исследования подтверждают, что по 
сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регу-
лярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемо-
сти, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза 
реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – хроническим тон-
зиллитом, в 2 раза реже – гриппом. В результате лица, активно занимаю-
щиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоро-
вья. Колоссальный экономический и социальный эффект от реализации 
целевой программы развития массовой физической культуры и спорта 
бесспорен.  

Несмотря на увеличение бюджетного финансирования физической 
культуры и спорта, а также на незначительный рост количества людей, 
активно занимающихся спортом, направленность и объем государствен-
ных расходов далеки от оптимальных. Так, средняя сумма израсходован-
ных на физическую культуру и спорт средств, приходящихся на одного 
человека в год, составила всего 169,5 рубля (данные 2003 г.), в то время 
как, например, в Великобритании она составляет около 60 долларов.  

Можно сделать вывод, что сегодня имеется ряд факторов, отрица-
тельно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, 
требующих неотложного решения, в том числе:  

– недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой;  

– несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране, 
а также их моральное и физическое старение;  

– недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  
– утрата традиций российского спорта высших достижений;  
– отсутствие на государственном уровне активной пропаганды заня-

тий физической культурой и спортом как составляющей части здорового 
образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения.  

Решить указанные проблемы призвана федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006–2015 годы». 

Таким образом, перед государственными органами, ответственными 
за проведение политики оздоровления нации методами физической куль-
туры и спорта, стоит непростая задача гармоничного развития личности 
как в физическом, так и в духовном плане. 

Физическая активность является необходимой и действенной защи-
той, выполняет профилактическую, упреждающую и оздоровительную 
функции. 

Физическая культура и спорт могут решающим образом предотвра-
тить развитие отрицательных тенденций в отношении здоровья различ-
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ных возрастных групп населения, в особенности молодежи. Решение уз-
копрофессиональных вопросов физической культуры и спорта на фоне 
демографического кризиса и снижения экономического обеспечения 
жизни большинства населения представляет определенные трудности, 
однако иного выхода у государства нет. 

Как показывают социологические опросы обучающихся, уроки фи-
зического воспитания очень нравятся лишь 10 %; при этом достаточно 
здоровыми себя оценили около 50 % опрошенных. Самооценка знаний в 
области физической культуры показала, что 40 % обучающихся знают 
много, 30 % – достаточно и 30 % – недостаточно. Однако 24 % учащихся 
совсем не знают требований к двигательному режиму учащегося. Уча-
щиеся часто получают информацию о физической культуре в основном 
на уроке физического воспитания – 33,6 %. Ориентированы на занятия 
физической культурой с целью быть здоровыми 71 % учащихся, с целью 
приобрести красивую фигуру – 62 %, уметь управлять своим телом – 
62 %. При этом авторитет родителей совсем не важен для 83,6 % и «вели-
кие спортсмены» не оказывают влияния на 70 % учащихся. 

Исследования показывают, что посредством формирования у обу-
чающихся мотивации к физкультурно-спортивной деятельности можно 
оказывать положительное воздействие на основные показатели их физи-
ческого и психического развития, на состояние здоровья и успешность их 
обучения. 

В школьных группах изменяется структура и значимость признаков, 
отражающих желание заниматься физическими упражнениями, в зависимо-
сти от возраста. У младших школьников выделяются следующие признаки: 

– желание развития физических кондиций, делающих их похожими 
на взрослых; 

– стремление уметь все делать; 
– заниматься физической культурой, чтобы стать чемпионом и мно-

го путешествовать. 
В подростковом возрасте спектр мотивов связан с формированием 

следующих личностных особенностей: 
– интерес, связанный с ростом мышечной силы; 
– влияние друзей («не хотелось разрушать компанию») 
– влияние старших (педагогов) и СМИ; 
– ценность физической культуры как источника физического разви-

тия и сбережения здоровья; 
– требования родителей и коллектива учащихся; 
– самолюбие («я не хуже других»); 
– мотивы морального порядка («стыдно перед товарищами, девочками»). 
У старшеклассников (юношей) выделяются такие мотивы, как: 
– желание стать всесторонне образованным и подготовленным, а 
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также овладеть разнообразными движениями; 
– иметь хорошее телосложение; 
– знать, как это делается, и уметь тренироваться; 
– иметь возможность сформировать свой характер, научиться пре-

одолевать трудности, быть интересным человеком. 
У девушек 16–18-летнего возраста преобладают следующие моти-

вационные установки: 
– иметь здоровый вид; 
– иметь хорошую фигуру и быть привлекательной; 
– уметь формировать фигуру, поддерживать оптимальный вес; 
– иметь возможность расширить круг общения.  
Поэтому эффективным механизмом привлечения детей и молодежи 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом может 
стать работа по программе «Президентские состязания». 

Программа «Президентские состязания» не зависит ни от территори-
альных границ или географических расстояний, ни от религиозной и расовой 
принадлежности, ни от материального достатка. Участниками данной спор-
тивно-оздоровительной программы могут стать все желающие. 

Программа обеспечивает каждому ребенку, подростку реальную 
доступность к занятиям физической культурой и спортом и равную воз-
можность проявить себя и быть оцененным по достоинству. 

Таким образом, очевидно, что в современных условиях роль Мини-
стерства образования РФ является доминирующей в сфере первичной про-
филактики нарушений феномена здоровья, а также наркопотребления. Ре-
шение данной цели возможно через систему здоровьесберегающих 
технологий, что должно быть обеспечено государственными программами 
федерального уровня и соответствующим финансированием, а также научно 
и методически обоснованными концепциями в условиях высшей школы. 

 
 

5.6. Туризм, виды туризма 
Отдых – процесс восстановления умственной и физической работо-

способности, протекающий в условиях прекращения деятельности, вы-
звавшей утомление. Различают пассивный и активный отдых. Пассивный 
отдых предусматривает прекращение предшествовавшей деятельности и 
полный физический покой организма, активный отдых – переключение 
активности организма на иной вид деятельности.  

Отдых является одним из существенных условий сохранения и ук-
репления здоровья, поддержания высокой трудоспособности и достиже-
ния активного долголетия. Полноценный отдых является неотъемлемой 
чертой здорового образа жизни и обеспечивается за счет рациональной 
организации свободного времени, а также путем специальных восстано-
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вительных мероприятий, которые включаются в режим трудовой дея-
тельности. Восстановлению работоспособности помогает отдых на ку-
рортах, в домах отдыха и т. п. Одним из распространенных видов отдыха 
является туризм. 

Туризм (фр. tourisme, от tour – прогулка, поездка) – путешествие 
(поездка, поход) в свободное время. Туризм – наиболее эффективное 
средство удовлетворения рекреационных потребностей, так как он соче-
тает в себе различные виды рекреационной деятельности – оздоровление, 
познание, восстановление производительных сил человека. Туризм – со-
ставная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовно-
го, культурного и социального развития личности. 

В наше время практически каждый человек может побывать в лю-
бой точке земного шара: самолет, поезд, автомобиль, быстроходный мор-
ской лайнер доставят вас куда угодно. Но некоторые выбирают иной спо-
соб передвижения и отдыха. 

Школой выживания в экстремальных условиях автономного существо-
вания является экстремальный туризм. Имеется много организаций, которые 
занимаются туризмом, но их деятельность никак не может быть связана с 
подготовкой к экстремальным ситуациям. Каким же образом экстремальный 
туризм является школой выживания? Чем он так притягивает? 

Благоприятный исход автономного существования зависит от мно-
гих факторов, но основной из них – прочные знания из различных облас-
тей. Желательно не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, 
но и уметь это делать, ибо, когда положение становится угрожающим, 
поздно начинать учиться. 

Экстремальный туризм – спорт мужественных людей. Преодолевая 
трудности, они закаляют свой характер; участвуя в экспедициях в труд-
нодоступные места Земли, доказывают неисчерпаемые возможности че-
ловека. Для приверженцев экстремального туризма дом – вся наша пре-
красная планета, которую они учатся понимать и с которой пытаются 
найти общий язык.  

Экстрим – это вовсе не спорт, это удовольствие и здоровье, интересное 
времяпрепровождение, где никто не требует лошадиных нагрузок ради на-
град и титулов. Это образ мышления, существования, образ жизни!  

По словам одного из путешественников, экстремальный туризм – 
это верхняя планка туризма вообще. Когда уже многого достиг в преодо-
лении трудностей и опасностей, подстерегающих на перевалах и перека-
тах, появляется ощущение, что все-таки чего-то не хватает. И это значит, 
что пришло время переступить некую черту. Черту, которая разделяет 
просто туризм как вид отдыха и полные риска опасные путешествия. Про 
этих смельчаков и безумцев можно сказать, что риск – это их ремесло, 
балансирование на грани невозможного, их стиль жизни, их призвание, 
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то, без чего они не мыслят свое существование. И очень важно, чтобы их 
труд, их риск, их стремление достичь вершины, победить стихии (будь то 
величественные, теряющиеся в тумане вершины, дрейфующие льды, или 
бескрайние снежные пространства) стали достоянием не только профес-
сионалов, но и простых людей. Потому что любой, кто хоть раз побывал 
в горах или принимал участие в сплаве по бурной реке, тот никогда не 
забудет увиденного и пережитого.  

Виды туризма 
По существующей в мировой практике оценке масштабов турист-

ского движения к туристам «относят всех лиц, которые временно и доб-
ровольно переменили место жительства с любой целью, кроме деятель-
ности, вознаграждаемой в месте временного проживания». Лиц, 
пребывающих в свободное время в какой-либо местности менее 24 часов, 
считают экскурсантами. Путешествия в пределах своей страны объеди-
няются понятием «внутренний (национальный) туризм», а за ее предела-
ми – «иностранный туризм». По данным международных официальных 
туристских организаций, в 2000–2001 гг. 75–80 % от общего количества 
туристов в мире пришлось на увлеченных внутренним туризмом. 

По форме и содержанию туризм разнообразен: прогулки, походы, 
экскурсии, лагеря, слеты. 

В зависимости от цели путешествия туризм подразделяется: 
• на познавательный (экскурсионный) – посещение чем-либо при-

влекательных мест, осмотр культурных, исторических, природных дос-
топримечательностей;  

• на спортивный туризм – участие в спортивных мероприятиях;  
• на любительский – охота, рыболовство и прочее;  
• на пригородный туризм – массовые краткосрочные выезды боль-

ших коллективов, отдельных групп и лиц за город, в том числе в специ-
альные зоны отдыха;  

• на участие в общественных мероприятиях с социальными целями;  
• на деловой туризм – посещение объектов, представляющих про-

фессиональный интерес;  
• на религиозный туризм – посещение святых мест.  
В международной статистике туристические поездки на курорты, в 

дачные местности к родственникам, знакомым, на ярмарки, конгрессы 
также принято считать туристическими.  

Турист, как правило, преследует несколько целей (например, поездку 
на курорт и осмотр достопримечательностей), в которых доминирующая 
цель обусловливает туристский маршрут, время года, продолжительность 
путешествия, способ передвижения, тип временного жилья (гостиница, 
туристская база, палатка), с группой или индивидуально, с семьей, с собст-
венным туристским снаряжением, на принципах самообслуживания. Цели 
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и условия путешествия определяются материальными возможностями ту-
риста, состоянием его здоровья, возрастом, профессией, культурным уров-
нем, а также материально-технической базой туризма и социальной под-
держкой (выплаты и дотации из общественных и частных фондов, 
различные льготы туристам и туристским организациям). 

Принято различать туризм организованный – путешествие по про-
грамме, намеченной туристским учреждением, с предоставлением ком-
плекса услуг, и неорганизованный, так называемый самодеятельный,– 
путешествие по плану, разработанному самим туристом, с более или ме-
нее значительной долей самообслуживания. 

Экскурсия – это коллективное посещение определенных объектов с 
познавательной или научной целью. Экскурсии также преследуют цель 
расширения кругозора, общего культурного развития человека.  

Туристическая экспедиция представляет собой организованное мно-
годневное путешествие в малоисследованный район, которое осуществ-
ляется со специальными исследовательскими целями. 

Самой доступной и массовой формой туризма являются походы.  
Туристический поход – это путешествие с активным способом пере-

движения в отдаленных от места жительства районах, осуществляемое с об-
разовательной, оздоровительной, спортивной, исследовательской целью. 

В зависимости от цели походы могут быть познавательной, оздоро-
вительной, спортивной направленности. 

Познавательные походы направлены на изучение своего края (рай-
она, области): рельефа, климата, хозяйства. Оздоровительные походы 
способствуют закаливанию организма, развитию и совершенствованию 
двигательных качеств, повышают работоспособность, служат прекрасной 
формой активного отдыха, значение которого огромно. Спортивные по-
ходы улучшают физическую подготовленность, способствуют физиче-
скому совершенствованию.  

Туризм можно классифицировать по следующим критериям. 
1. Цель туризма 
Этот критерий имеет решающее значение, потому что именно цель 

поездки больше всего влияет на формирование тура и организацию тури-
стического обслуживания. Путешествуя, турист может ставить перед со-
бой несколько целей, но только одна из них будет доминирующей.  

Туризм в зависимости от цели подразделяется на следующие виды: 
1) познавательный или культурно-развлекательный. Включает в се-

бя поездки людей для ознакомления с природными, историко-
культурными достопримечательностями, музеями, театрами, обществен-
ным строем, жизнью и традициями народов в посещаемой стране. Позна-
вательные цели могут совмещаться с целью отдыха; 

2) деловой. В основе этого вида туризма лежит необходимость вы-
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полнения служебных или профессиональных задач. Поездки с деловыми 
целями рассматриваются как одна из важнейших составных частей со-
временного туристического обмена. К деловому туризму относятся по-
ездки делегаций или отдельных лиц для участия в международных пере-
говорах, совещаниях, праздниках, коронациях, церемониях вступления в 
должность глав государств и правительств. Но в число туристов не вклю-
чаются дипломатические работники посольств и консульств, сотрудники 
торговых представительств и других организаций, которые работают за 
границей; 

3) экологический. Экологический туризм получил наиболее широкое 
распространение и признание в наше время, поскольку экология с каж-
дым днем приобретает все большее значение. Бережное отношение к 
природе и окружающей среде является одним из привлекательных эле-
ментов туризма. Все чаще проводятся рекламные мероприятия и туры, 
носящие экологический характер. Экология и туризм очень взаимосвяза-
ны и зависимы друг от друга. Туризм возможен только в экологически 
чистых районах. В международной практике существует такое понятие, 
как «синий флаг». Его присваивают экологически чистым районам. Есте-
ственно, что туристы предпочитают отдыхать именно в этих местах, так 
как там ничто не угрожает их здоровью.  

2. Способ передвижения 
По способу передвижения людей в процессе путешествия можно 

определить следующие виды туризма: 
• пешеходный; 
• велосипедный;  
• конный; 
• альпинизм;  
• лыжный; 
• автомобильный (мототуризм). 
3. Степень использования транспортных средств 
Туризм предполагает перемещение людей из одного места в другое 

как внутри страны, так и за ее пределами. Для путешествия используются 
различные виды транспорта:  

• воздушный транспорт (рейсы по расписанию, вне расписания),  
• водный транспорт (пассажирские линии и паромы, круизы), 
• сухопутный транспорт (железнодорожный, междугородние и город-

ские автобусы, частные автомашины, прокат транспортных средств и др.),  
• экзотические виды транспорта: канатная дорога, фуникулер, воз-

душный шар, дельтаплан и др. 
Спортивный туризм, который в России принято называть актив-

ным туризмом, включает в себя походы по маршрутам определенной ка-
тегории сложности и соревнования по технике туризма. Он нацелен на 
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повышение мастерства туристов, совершенствование маршрутов, отра-
ботку различных приемов страховки и освоение новых видов снаряже-
ния. Как и в спорте, в активном туризме существуют ступени (разряды) и 
звание мастера спорта. Сложность похода определяется категорией 
сложности маршрута. В настоящее время к активным видам туризма от-
носят пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, 
авто- и мототуризм и спелеотуризм. Самые массовые из них – пеший, 
водный, горный и лыжный. Наиболее динамично развиваются горный и 
водный туризм. Спортивный туризм – это прежде всего средство повы-
шения мастерства туриста и серьезная физическая нагрузка. Если это 
становится вторичным, а на первое место выходят испытание резервов 
человека, острые ощущения, новые впечатления и открытия, спортивный 
туризм превращается в экстремальный, то есть спортивный туризм на 
уровне самых высоких категорий сложности. В этом случае в нем появ-
ляются элементы риска, реальной опасности. Абсолютно экстремальные 
виды туризма – полеты на парапланах и дельтапланах.  

Спелеотуризм предполагает посещение естественных или руко-
творных пещер и лабиринтов. Он интересен разнообразием их рельефа, 
создающего препятствия для прохода (колодцы, завалы, узкие щели, под-
земные реки и т. д.), а также экстремальными (неблагоприятными) физи-
ческими условиями (высокая влажность и отсутствие естественного ос-
вещения). Все это вносит в спелеотуризм элемент приключений и делает 
его невероятно популярным среди молодежи. Опускаться в пещеру сле-
дует только при наличии ее плана и не менее чем вдвоем. Неизвестные 
пещеры – только для опытных спелеотуристов. При этом туристы долж-
ны помнить, что сломанный сталактит восстанавливается в течение сотен 
лет, поэтому важно бережно относиться к подземной природе.  

Один из наиболее массовых видов активного туризма – лыжный, 
поскольку на большей части Российской Федерации снег лежит несколь-
ко месяцев в году. Это не только многодневные походы по лесам, холмам 
и полям, но и по тайге, тундре, архипелагам и льдам (в том числе в Ан-
тарктике), горам.  

Горный туризм – это путешествие в горах по склонам, гребням, 
ледникам, через перевалы и горные потоки. Чаще всего под горным ту-
ризмом подразумевают только альпинизм, а между тем к нему относятся 
также геотуризм и минералогический туризм. Альпинизм считают экс-
тремальным видом спорта, поскольку он связан с реальными опасностя-
ми – преодолением крутых склонов и гребней, щелей, трещин, а также с 
риском попадания в снежные лавины, камнепады, сели – в условиях пло-
хой погоды, низкого атмосферного давления и высокой солнечной ра-
диации. Особенно экстремален альпинизм в зимнее время.  

Наиболее популярен в России горный туризм в Северной Осетии, 
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Кабардино-Балкарии, Ингушетии, в Краснодарском и Ставропольском 
краях, в Мурманской области, где на Алтае, Большом и Малом Кавказе, 
хребте Черского, в Хибинах и других горах разработаны сотни альпини-
стских маршрутов, созданы все условия для участников этого вида ту-
ризма. Летом в горах можно встретить геотуристов и минералогов (на-
пример, в Хибинах и на Урале) или дельтапланеристов (на Черноморском 
побережье Кавказа).  

Водный туризм – походы по рекам, озерам, морям и водохранили-
щам на надувных лодках (рафтах), разборных байдарках, катамаранах, 
плотах и пр. Сочетает в себе элементы познавания, активного отдыха, 
оздоровления и спорта и доступен всем здоровым людям. Водный туризм 
широко развит на крупных равнинных реках (Волге, Оке, Енисее и др.) и 
проходимых горных реках Урала, Алтая, Кавказа (Катуни, Белой, Мзым-
те и пр.). Водные походы на байдарках и плотах особенно удивительны, 
если проходят по озерно-речным системам, в частности в Карелии – по 
рекам Охта и Южная Шуя. Популярны также «кругосветки» – водные 
туры, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте: Жи-
гулевская лодочная кругосветка (от Самары вниз по Волге, волоком к 
реке Уса и затем снова по Волге до Самары), Оршинская в Тверской об-
ласти и другие. 

Велосипедный туризм – это путешествия и спортивные походы на 
велосипедах по равнине, оврагам, пескам, горным тропам, рекам (вброд) 
на дорожных, спортивных и горных (маунтинбайки) велосипедах. Этот 
вид транспорта наиболее экологичен. Велотуризм развивается в России с 
конца XIX в.: в начале 1890-х годов любители велосипедных путешест-
вий организовывали пробеги Москва – Санкт-Петербург – Париж. Вело-
туристам подходят асфальтовые или песчано-гравийные дороги местного 
значения Центрального региона и Поволжья, а также лесные горные до-
роги Урала (Среднего и Южного) и предгорий Кавказа. В многодневные 
походы отправляются группы из 4–6 человек. В Краснодарском крае, 
Красной Поляне (Кавказ), ежегодно проходит первенство России по ма-
унтинбайку, где спортсмены и путешественники соревнуются в триале, 
ралли, преодолении полосы препятствий и т. д. Путешествие на лошадях 
– конный туризм – оказывает оздоровительное воздействие. Там, где на-
селение традиционно разводит лошадей – на Алтае, в Башкирии, Буря-
тии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Центральной России (Ор-
ловская область) и Сибири (Кемеровская область и Красноярский край), – 
этот вид туризма развивается уже более 30 лет. 
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Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте современное состояние здоровья школьников. 
2. В чем состоят особенности студенческой среды с точки зрения со-

хранения здоровья учащихся? 
3. Дайте понятие «здорового образа жизни». 
4. В чем состоит подход к созданию здоровьесберегающих техноло-

гий с точки зрения классической теории управления? 
5. Как воспитать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом?  
6. Какие виды туризма Вам известны? 
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Статистические данные говорят о том, что наркомания носит харак-

тер угрозы национальной безопасности России. Эпидемия наркомании в 
стране обусловлена не только совокупностью многих патогенных лично-
стных, социальных, геополитических и других факторов, но и их слож-
ным взаимодействием и взаимопроникновением. Такое понимание этого 
сложного биопсихосоциального явления диктует выбор определенных 
стратегий и предпочтительных подходов в поисках путей решения про-
блем наркомании с использованием потенциала заинтересованных госу-
дарственных институтов и общественности. 

Обращает на себя внимание низкий уровень информированности 
населения о профилактике наркотической патологии и малая доступность 
квалифицированной бесплатной консультативной и лечебно-реабилита-
ционной помощи детям и подросткам, больным наркоманией, и привен-
тивной помощи лицам, лишь приобщающимся к употреблению психоак-
тивных веществ. 

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. В России сред-
ний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 
12,5 года, среди девочек – до 12,9 года; возраст приобщения к токсико-
наркотическим веществам снизился соответственно до 14,2 года среди 
мальчиков и до 14,6 года среди девочек. 

Особый аспект проблемы – наркотизация элитной части молодежи 
России – студентов вузов, будущих квалифицированных специалистов. 
Среди студенчества наркоманией охвачено в той или иной мере 30–40 %, 
а по отдельным регионам и вузам эта цифра значительно выше. При этом 
процесс наркотизации студенческой молодежи идет наиболее быстрыми 
темпами по сравнению с другими социальными группами.  

Для наркомании нет национальных, географических, экономических 
и других границ. Остаться в стороне от проблем наркомании при всем 
желании невозможно. По масштабам и последствиям для человечества 
наркоманию можно сравнить с геноцидом.  

Значительные резервы усиления антинаркотической борьбы нахо-
дятся в сфере совершенствования межведомственного взаимодействия.  

Организовать профилактическую и превентивную работу с моло-
дыми людьми можно, зная, во-первых, их ценностные ориентации, во-
вторых, обстановку, в которой они впервые пробуют наркотики, в-
третьих, причину их употребления. 
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Существенным отягощающим фактором риска возникновения нар-
котизации является высокая соматическая заболеваемость учащихся.  

Отсюда следует, что современная система образования в россий-
ских школах вносит свой «весомый вклад» в ухудшение соматического и 
психического здоровья учащихся, наряду с другими неблагоприятными 
влияниями в повседневной жизни. 

Именно поэтому мы можем утверждать, что основным видом борь-
бы с наркопотреблением в молодежной среде должна стать первичная 
профилактика, направленная на воспитание личностных свойств подро-
стка, которые бы обусловливали активную психологическую защиту от 
первичного приема психоактивных веществ и оберегали от других форм 
саморазрушающего поведения.  

Очевидно, что образование должно быть здоровьесберегающим, для 
чего необходима разработка особых социально-педагогических техноло-
гий (здоровьесберегающих технологий), предусматривающих поддержку 
психофизиологических и социально-психологических основ здоровья 
обучающихся. 

Борьбу с наркоманией одним врачам-наркологам не выиграть. Ос-
тановить незаконное распространение наркотиков может только научно 
обоснованная государственная политика, поддерживаемая большинством 
граждан страны. На этом фундаменте должна строиться вся дальнейшая 
работа специалистов различных министерств, ведомств и комитетов.  

Чтобы обеспечить активную профилактическую работу, остановить 
эпидемию наркомании, оказать лечебно-реабилитационную помощь по-
требителям наркотиков и больным наркоманией, требуется совершенст-
вовать законодательство и обеспечить вмешательство закона на всех 
уровнях так называемой наркотической пирамиды. Прежде всего должна 
быть введена административная ответственность за употребление нарко-
тиков, обеспечена возможность оперативного обследования лиц, подоз-
реваемых в употреблении наркотических средств, расширены правовые 
основы для профилактической работы с несовершеннолетними, злоупот-
ребляющими ПАВ, и реабилитации их. Совместно с МВД России, Мин-
здравом России, Минтрудом России, иными заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами должны быть определены формы 
межведомственного взаимодействия в вопросах выявления, взаимного 
информирования и учета обучающихся и студентов, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, пресечения распространения наркотиче-
ских средств, психотропных и иных одурманивающих веществ в образо-
вательных учреждениях. 

На современном уровне развития мирового сообщества определение 
и значимость здоровья сформулированы в важнейших документах ООН и 
ВОЗ, согласно которым здоровье населения является мерой социально-
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культурного развития общества и качества жизни и не может больше рас-
сматриваться как объект изолированного воздействия только системы 
здравоохранения. 

Определяющая роль в сохранении и укреплении здоровья отводится 
самому индивиду и его здоровому образу жизни. На фактор «образа жиз-
ни» большинством исследователей отводится половина «успеха» в обес-
печении индивидуального здоровья. Что касается популяционного эф-
фекта, то он возможно еще выше, так как здесь срабатывает механизм 
перехода количества в качество, когда те или иные привычки и навыки 
становятся социальной нормой. В этой ситуации воздействием на объект, 
способным изменить образ жизни в нужную сторону, может быть только 
обучение (в условиях демократичного общества). Поэтому особое место 
отводится системе образования, в которой должны быть отлажены здо-
ровьесберегающие технологии. 

В современных условиях обучение здоровью (первичная профилак-
тика) должно рассматриваться наравне с лечением как одно из управ-
ляющих воздействий на объект в многоконтурной цепи управления. И 
если в отношении какой-то конкретной болезни медицинской наукой 
устанавливаются причины ее возникновения и эти причины связываются 
с образом жизни, то средства на борьбу с этой болезнью должны делить-
ся в пропорциональных долях между лечением и обучением. Иначе 
управление будет неэффективным и обязательно приведет к накоплению 
негативных факторов и к возникновению социальной напряженности. 

В России осознание необходимости такого обучения и практические 
инициативы принадлежат прежде всего системе образования. Сформиро-
валась и совершенствуется как педагогическая дисциплина валеология 
(наука о здоровом образе жизни), в рамках которой самые разные спе-
циалисты пытаются создать методологическую основу переноса фунда-
ментальных медицинских знаний о пользе или вреде тех или иных фак-
торов жизни на повседневный уровень существования индивида.  

Здоровье людей в ВОЗовской интерпретации отождествляется с ка-
чеством жизни и, следовательно, не может быть оценено без учета мне-
ния самих людей и социально-экономической обстановки в целом. 

Три внешние составляющие здоровья относятся к социально-
экономическому и культурно-этническому окружению индивида, в кото-
ром его жизнь подчиняется факторам, плохо контролируемым и практи-
чески совсем недоступным для управления со стороны системы здраво-
охранения. 

Но все исследователи считают образ жизни самым весомым из этих 
факторов: на его долю отводят более 50 %. Таким образом, подчеркива-
ется большая ответственность самого человека за собственное здоровье, 
независимо от того, осознает он это или нет. 
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Сбор информации о здоровье в этом случае принципиально отлича-
ется от сбора объективных данных в первом контуре управления. На пер-
вое место выходят методология и технология, наиболее изученные и от-
работанные в области демоскопических исследований, основу которых 
составляют массовые опросы населения. Ключевым моментом здесь яв-
ляется обеспечение так называемой репрезентативности опрашиваемой 
выборки, поскольку невозможно перебрать (провести анкетирование) 
всей популяции в реальные сроки. 

Что касается системы здравоохранения, то она (при существующем 
положении вещей), так сказать, не общается со здоровым населением и 
не имеет на него влияния. Для того чтобы замкнуть контур управления в 
этом месте, государство должно создать недостающие структуры или 
поручить их роль уже существующим. Наиболее целесообразным созда-
ние таких структур видится внутри системы образования с возникшей в 
последние годы новой дисциплиной – валеологией. В основе этого пред-
мета, естественно, лежат достижения медицинской науки и разработки в 
области первичной профилактики заболеваний, а также социально-
психологической дезадаптации, в том числе наркопотребления. 

Существует четыре способа воздействия общества на индивида: си-
ловой, экономический, правовой и морально-этический. Исключая сило-
вую и правовую формы (которые частично использует санитарно-
эпидемиологическая служба), а также экономическую, которая заключа-
ется в поощрении работников, например, за отсутствие у них «больнич-
ных»; нам остается только последнее – воздействие через формирование 
таких морально-этических норм существования, которые способствуют 
сохранению здоровья. Единственным способом (средством воздействия) 
является в этом случае образование (не просвещение через средства мас-
совой информации, при котором обратная связь отсутствует, а именно 
образование, когда контролируется факт и качество усвоенного материа-
ла). И именно в системе образования должен быть сформирован эффек-
тивный механизм «усвоения предмета изучения». 

Применительно к системе высшей школы это означает выработку у 
студентов активного, осознанного желания а затем и привычки вести 
здоровый образ жизни с целью профилактики реакций психосоматиче-
ской и социальной дезадаптации, являющихся, в частности, причинами 
наркомании, алкоголизма, асоциального и суицидального поведения. 

Здоровый образ жизни можно определить как рациональное и нрав-
ственное поведение человека, которое позволяет ему сохранить реальное 
здоровье или его приумножить в результате самореализации личности 
(стресс без дистресса). Здоровый образ жизни регулируется человеком 
самостоятельно в соответствии с его воспитанием и социально-экономи-
ческими условиями. Воздействие на здоровый образ жизни осуществля-
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ется в рамках первичной профилактики с целью улучшения адаптацион-
ных возможностей студента и сохранения «здоровья здоровых». 

Обучение в вузе сопряжено с интеллектуальными и психосоматиче-
скими перегрузками у студентов и сотрудников, обусловленными прежде 
всего условиями «образовательного прессинга» и дефицитом времени. 
Все вместе взятое часто является причиной психосоциальной дезадапта-
ции. Последняя в свою очередь может приводить к депрессивным со-
стояниям, асоциальным поступкам (в том числе, к алкоголизму и нарко-
мании) и даже к суицидам.  

На современном этапе развития общества и государства понятие 
профилактики нарушений здоровья вышло из чисто медицинских поня-
тий и в значительной степени перешло в компетенцию воспитательно-
образовательной сферы. 

Здоровьесберегающие технологии направлены прежде всего на со-
хранение здоровья здоровых людей, поэтому мы можем определить их 
как валеологическое сопровождение в условиях воспитательно-образова-
тельной среды. Это означает, что, с одной стороны, руководство вуза бе-
рет на себя ответственность за квалифицированное и объективное осве-
щение перед студентами современного состояния проблем здоровья в 
мире и стране в курсе валеологии, рассчитанном на 34 часа, а также в 
курсе физического воспитания (408 часов). А с другой стороны, руково-
дство вуза вправе контролировать усвоение знаний и их применение в 
повседневной жизни, используя при этом как традиционные способы (за-
четы, экзамены), так и вновь создаваемые (интерактивное общение со 
студентами через компьютерную сеть и через службу психологической 
поддержки студентов), что является элементом первичной профилактики 
нарушений феномена здоровья и наркопотребления. 

Популяционные социально-психологические скрининг и монито-
ринг служат информационной поддержкой управленческих решений ру-
ководства вуза. Методы популяционного скрининга и мониторинга со-
стояния здоровья и социально-психологической адаптации студентов 
позволяют нам выявить группы и факторы риска развития наркомании, 
определить распределение ресурсного обеспечения здоровьесберегаю-
щих технологий в зависимости от предполагаемых объемов различных 
видов профилактической деятельности. 

В этой ситуации возникает особая ответственность со стороны про-
фессиональных групп лиц, работающих со студентами (профессорско-
преподавательский состав, психологи, социальные педагоги, врачи) и 
нуждающихся в выработке совершенно нового подхода к решению про-
блем профилактики наркомании. 

Профилактика заболеваний всегда дешевле и эффективнее лечения, 
но на современном этапе развития общества и государства прежняя сис-
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тема профилактики перестала существовать, а новая система еще не соз-
дана. Согласно развиваемому нами подходу, первичная профилактика 
нарушений здоровья и наркопотребления имеет основное значение в ус-
ловиях высшей школы и заключается в комплексе здоровьесберегающих 
технологий, под которыми подразумеваются социально-педагогические и 
реабилитационные воздействия, которые должны быть направлены в 
первую очередь на воспитание в человеке личностных свойств. Прежде 
всего это духовные (поиск смысла жизни), нравственные основы и чувст-
во ответственности за свое индивидуальное здоровье, здоровье окру-
жающих людей и состояние среды обитания. Условия для здорового об-
раза жизни и профилактики наркомании должны быть на 
государственном уровне нормативно и финансово обеспечены с привле-
чением всех властных возможностей, потому что вопросы профилактики 
наркомании носят характер защиты национальной безопасности. 
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Приложение 
Извлечения из рабочей программы по дисциплине 
«Профилактика девиантного поведения молодежи» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование основ знаний о девиантном 

поведении современной молодежи и умений организации работы по профилакти-
ке разных видов девиантного поведения молодых людей.  

Задачи курса: 
• ознакомить студентов с основными категориями и понятиями, касающимися 

проблем профилактики девиантного поведения, используемых в междуна-
родном тезаурусе;  

• провести анализ основных подходов к изучению девиантного поведения, 
факторов и условий его формирования, классификаций видов девиаций; вы-
явления молодежи «группы риска»; 

• дать понятие о сущности, задачах, принципах профилактики девиантного 
поведения; об эффективных стратегиях профилактики и формирования 
принципов здорового образа жизни у молодого поколения, которая отражает 
ожидания и стремления самих молодых людей, государственных и негосу-
дарственных организаций; направлениях и формах работы специальных, го-
сударственных и общественных организаций по профилактике девиантного 
поведения; специфике работы с различными категориями молодёжи; 

• формировать умения разрабатывать проекты организации работы по профи-
лактике разных видов девиантного поведения молодых людей; обоснованию 
профилактических мер для улучшения нравственной атмосферы в обществе, 
воспитания нетерпимости к преступлениям; 

• способствовать формированию целеустремленности, организованности, тру-
долюбию, ответственности, гражданственности, толерантности как неотъем-
лемых социально-личностных качеств будущего специалиста по работе с 
молодежью. 

• способствовать выполнению социального заказа государства в области вос-
питания и образования подрастающих поколений, который в условиях со-
временной демографической ситуации актуализирует решение проблем, свя-
занных с первичной и вторичной социализацией молодых людей, с 
включением молодежи в деятельность отечественных социальных институ-
тов и организаций, с формированием активной жизненной позиции. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
� готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации 

в своей деятельности; 
� способность владеть средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-
товность к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

� способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-
консультационной деятельности в молодежной среде; способность участво-
вать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, 
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подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив 
в молодежной среде; способность использовать на практике методы социаль-
ной педагогики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
• основы аналитической и экспертно-консультационной деятельности в моло-

дежной среде; 
• технологии стимулирования инновационной активности молодежи; 
уметь:  
• использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной дея-

тельности;  
• выбирать и использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 
• оформлять законченные проектные работы; 
• внедрять проекты и программы по проблемам детей, подростков и молодё-

жи, оценивать их результативность; 
владеть: 
• здоровьесберегающими технологиями в процессе организации работы с мо-

лодежью, технологиями пропаганды здорового образа жизни, развития физ-
культуры и спорта; 

• навыками моделирование системы позитивной профилактики зависимостей и 
асоциального поведения детей и молодежи; 

• технологиями развития и поддержки востребованных молодежных инициа-
тив. 
 

Задания для самостоятельной работы по модулю № 1 
«МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ДЕВИАНТОЛОГИИ» 

Формирование портфолио по модулю: 
1) эссе по проблеме профилактики девиантного поведения молодежи; 
2) анализ статьи на актуальную тему по проблеме профилактики девиантного 

поведения молодежи 
3) практические задания к семинарским занятиям; 
4) доклад для обсуждения на коллоквиуме; 
5) результат тестового задания по материалам лекции. 

 
Задания для самостоятельной работы по модулю № 2  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

Формирование портфолио по модулю: 
1) задания к семинарским занятиям; 
2) тезисы выступления на заседании круглого стола; 
3) материалы доклада на секционном заседании конференции; 
4) результаты тестового задания. 

 
Задания для самостоятельной работы по модулю № 3  

«НАПРАВЛЕНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТ-
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ВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИ-
АНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

Формирование портфолио по модулю: 
1. письменные практические задания к семинарским занятиям; 
2. письменные практические задания к ролевой игре; 
3. презентация одного из направлений профилактической работы с молодежью 

в европейских странах и США 
4. результаты тестов. 

 
Задания для самостоятельной работы по модулю № 4 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ПРОФИ-
ЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

Формирование портфолио по модулю: 
1) практические задания к семинарским занятиям; 
2) тематический словарь «Профилактика девиантного поведения молодежи»; 
3) результат тестирования; 
4) групповой проект - презентация одного из направлений профилактической 
работы с молодежью в европейских странах и США; 

5) индивидуальный проект по пропаганде здорового образа жизни и профилакти-
ке девиантного поведения в молодежной среде; 

6) лист самооценки в конце изучения дисциплины. 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  
«Профилактика девиантного поведения молодежи» 

1. Понятие о девиациях, их сущности и видах. Подходы различных дисцип-
лин к изучению отклоняющегося поведения. 

2. Понятие нормы в социологии и психологии. Психологические и социаль-
ные нормы и проблемы определения девиантного поведения. 

3. Типы девиантного поведения. Девиантное, делинквентное, аддиктивное 
поведение. Социально одобряемые и социально осуждаемые отклонения. 

4. Современная Россия и проблемы девиантного поведения. 
5. Биологические теории девиантности. 
6. Психологические теории девиантности. 
7. Социологические теории девиантности. 
8. Подходы к классификации видов отклоняющегося поведения с позиций 

медицинского, социально-психологического, психолого-педагогического, 
криминологического аспектов. 

9. Причины развития девиантного поведения у подростков. 
10. Дестабилизация общества как причина девиантности. Понятие об аномии. 
11. Деструктивные факторы процесса социализации молодежи в современном 

обществе. Понятие «группа риска». 
12. Дезадаптация как причина девиантного поведения. Профилактика деза-

даптации. 
13. Влияние СМИ на формирование отклоняющегося поведения молодежи. 

Понятие скрытой рекламы (наркотиков, табачных изделий, пива, другой 
алкогольной продукции и пр.). Примеры замены скрытой рекламы нарко-
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тиков, табака, алкоголя и пр. технологиями белой рекламы ЗОЖ. 
14. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения 

детей. Типы неблагополучных семей. Коррекция общения и семейных 
взаимоотношений подростков и родителей. 

15. Роль стихийного группового общения в формировании личности подрост-
ка. Переориентация направленности группового общении подростков. 

16. Акцентуации характера подростка и склонность к девиантному поведе-
нию. Эпилептоидный, гипертимный, неустойчивый, истероидный типы 
акцентуаций и характерные деликты.  

17. Деформации идентичности как источник девиаций личностного развития: 
мазохизм, эгоцентризм, маргинальность, психические расстройства, пато-
логические увлечения. 

18. Пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения. Пивной алкого-
лизм в молодежной среде. Причины и последствия употребления алкого-
ля. Профилактическая работа с молодыми людьми, склонными к злоупот-
реблению алкоголем. 

19. Наркомания как социально-психологическое явление. Причины потребле-
ния наркотиков в молодежной среде. Признаки употребления наркотиче-
ских веществ. Стратегии и тактики профилактики наркотизма: российский 
и зарубежный опыт.  

20. Токсикомания. Причины токсикомании у несовершеннолетних. Профи-
лактика токсикомании. 

21. Табакокурение. Причины табакокурения у несовершеннолетних. Содер-
жание и методы предотвращения и избавления несовершеннолетних и молоде-
жи от табачной зависимости. 

22. Лудомания: сущность, характеристика зависимых, категории азартных 
игр. Отношение к лудомании в разных странах и пути решения проблемы. 

23. Интернет-аддикция: понятие, признаки, последствия для индивида и об-
щества. Профилактика зависимости от Интернета. 

24. Нарушения пищевого поведения. Анорексия и причины ее развития среди 
молодежи. Профилактика пищевых аддикций. 

25. Сексуальные девиации. Гомосексуализм. Проституция. Социальный кон-
троль над сексуальным поведением человека: институты, мораль, нравст-
венность, идеология, неформальный контроль. 

26. Понятие об агрессии и ее видах. Групповая агрессия несовершеннолетних. 
Основные теоретические концепции, объясняющие природу агрессивного 
поведения. Пути и формы вовлечения агрессивных подростков в систему 
социально значимой деятельности. 

27. Влияние неформальных молодежных объединений антисоциальной на-
правленности на формирование агрессивного поведения молодежи. На-
правления работы с агрессивно настроенными неформальными молодеж-
ными объединениями. 

28. Вандализм как одна из форм разрушительного поведения. Типы ванда-
лизма. Профилактика вандализма в молодежной среде. 

29. Социальный паразитизм как форма девиантного поведения. Виды и 
причины социального паразитизма. Меры борьбы с социальным парази-
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тизмом. 
30. Беспризорность, бродяжничество, попрошайничество, бездомность как 

социальные явления. Причины побегов, самовольных уходов, бегства из 
дома детей и подростков. 

31. Понятие о суициде. Виды и причины суицидального поведения молодых 
людей. Признаки высокой вероятности реализации попытки самоубийства. 
Профилактика суицидально-ориентированного поведения. 

32. Понятие виктимологии. Ювенальная виктимность девиантной личности. 
Причины виктимизации личности. Профилактика виктимности. 

33. Насилие как форма девиантного поведения. Формы и виды насилия. 
Моббинг и буллинг. Работа с жертвами насилия. 

34. Понятие делинквентного поведения. Противоправная мотивация и особен-
ности делинквентного поведения детей и подростков. Психолого-
педагогический потенциал интеграции всех воспитывающих сил общества 
в предупреждении подростковой преступности. 

35. Преступные группы несовершеннолетних. Особенности криминальной 
субкультуры. Проведение профилактических мер для улучшения нравст-
венной атмосферы в обществе, воспитания нетерпимости к преступлени-
ям. 

36. Преступления экстремистской направленности. Причины экстремизма в 
молодежной среде. Ксенофобия и экстремизм. Профилактика экстремизма 
в молодежной среде. 

37. Терроризм как девиантное поведение. Система мер по профилактике тер-
роризма в молодежной среде: отечественный и зарубежный опыт.  

38. Девиации, обусловленные гиперспособностями человека. Наука и искус-
ство как сферы проявлений позитивных девиаций. 

39. Понятие, виды, формы профилактики отклоняющегося поведения. Задачи 
и принципы профилактики девиантного поведения молодежи. Ситуатив-
ная профилактика и профилактика с опорой на общественность. 

40. Походы к профилактике девиантного поведения молодежи. Модели про-
филактической работы с девиантными молодыми людьми. 

41. Коррекция девиантного поведения подростков в учебном процессе. 
42. Коррекция девиантного поведения подростков во внеурочной работе. 
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