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 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме: формирование 

алкогольной зависимости у подростков. Была предпринята попытка раскрыть 

особенности организации профилактической работы в образовательной 

организации. С другой стороны, идея о том, что образовательная среда 

является фактором риска возникновения злоупотреблений, является причиной 

того, что в ней стоит проводить значительную профилактическую работу. 
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 Abstract. The article is devoted to the actual problem: formation of alcohol 

addiction in teenagers. An attempt was made to reveal the peculiarities of preventive 

work organization in educational organization. On the other hand, the idea that the 

educational environment is a factor of risk of occurrence of abuse is the reason why it 

is worth carrying out considerable preventive work in it. 
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 Подростковая зависимость от алкоголя − довольно сложная проблема, 

требующая значительных усилий, так как алкоголь вызывает серьезные 

проблемы со здоровьем в подростковом возрасте. Статистические данные об 

алкоголизме среди подростков в России показывают, что родители приобщают 

ребенка к алкоголю в возрасте до 10 лет в 60% случаев. Часто пропускают 
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занятия, плохо учатся − около 77%.  При этом, алкогольная зависимость среди 

подростков возникает в 91% случаев, при нестабильном доходе в семье и плохой 

атмосфере [1].  

 Неконтролируемый рост потребления алкогольных напитков, в основном 

из-за отсутствия государственной пропагандистской системы против 

употребления алкогольных напитков, подчеркивает проблему профилактики 

алкоголизма у детей. На наш взгляд, невозможно решить проблему алкоголизма 

молодежи только с запретительными, медицинскими и юридическими 

ограничениями.  

 В последние годы ситуация в сфере профилактики алкогольной адиикции 

изменилась. От декларативного признания необходимости профилактической 

деятельности общество переходит на позицию активных действий. Основным 

способом борьбы с алкогольной зависимостью в подростковом возрасте является 

профилактическая работа, проводимая социальным педагогом и психологом-

педагогом в образовательном учреждении. По мнению H.A. Сироты и В.М. 

Ялтонского [4], мерами предохранения от возможного употребления алкоголя 

могут стать: хорошие взаимоотношения в семейном кругу, воспитание и 

дружеские, доброжелательные отношения с родными и близкими; уровень 

благосостояния семьи среднего и высокого класса, нормальные жилищные 

условия;  высокий уровень доступной медицинской и социальной помощи; 

благоприятная криминогенная обстановка в месте проживания; физическое и 

психическое здоровье, развитый интеллект; адекватная самооценка, 

самостоятельность в принятии решений и разрешении проблем, умение 

получить социальную поддержку, устойчивость к влиянию других людей, 

высокий уровень самоконтроля; соблюдение общепринятых норм в 

употреблении алкоголя.   

 Основной акцент работы с подростками, отмечает Ю.А. Макарова [2] 

должен быть направлен на профилактическую работу через следующие 

направления деятельности: 

1. Профилактика причин и последствий алкогольной зависимости. 
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2. Организация свободного времени подростков. 

3. Антиалкогольное воспитание. 

4. Антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы. 

5.  Посредническая деятельность 

 Так, Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский [4] выявили пути достижения 

первичной профилактики алкоголизма: развитие и усиление мотивации на 

позитивные изменения в собственном жизненном стиле индивида и в среде, с 

которой он взаимодействует; направление процесса осознание индивидом себя, 

поведенческих и эмоциональных проявлений своей личности, окружающей его 

среды и развитие процесса самоуправления индивидом своей жизнью 

(управление самосознанием, поведением, развитием) и другие. 

 Профилактическая программа должна учитывать: социально-

психологические особенности, возраст, гендерные особенности. Внедрение уже 

проверенных программ и конкретных методик требует адаптации к конкретным 

условиям образовательной организации. Технология предотвращения 

алкогольной зависимости должна быть долгосрочной, с элементами повторения 

и преемственности от одной возрастной группы к другой. В процессе 

практической работы О.Б. Симатова [3] отметила ряд трудностей в 

образовательных учреждениях при организации профилактической 

деятельности: недопонимание педагогическим коллективом важности 

профилактической работы («ведь проблемы еще нет –зачем заниматься этим»); 

трудности взаимодействия участников образовательного процесса; сохранение 

старых стереотипов социометрического подхода к ребенку; практика работы, 

организованная по «принципу работы по обращениям»; проблемы 

психологического здоровья окружающих ребенка, взрослых; отсутствие 

планирования профилактической работы как системы, ограничение ее 

одноразовыми, а поэтому малоэффективными акциями и мероприятиями; 

недостаток специалистов, способных грамотно и эффективно осуществлять 

профилактическое воздействие (недостаточная профессиональная и специальная 

подготовка педагогических работников) и др. 
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  Самое удобное место для профилактической работы – образовательная 

организация. В настоящее время существует большое количество программ 

профилактики аддиктивного поведения подростков, но важно учитывать не 

количество программ, а профессионализм специалистов, которые будут 

реализовывать программы профилактики.  

 При реализации этих программ необходимо создать условия для открытого 

конфиденциального общения и творческой рабочей атмосферы, главной целью 

которой является формирование здорового образа жизни, 

высокофункциональных поведенческих стратегий и личных ресурсов, 

препятствующих употреблению алкоголя [4].  

 Профилактическая программа должна включать три основных 

компонента: психологический, образовательный и социальный. На наш взгляд, 

участие родителей является важным фактором успеха профилактических 

мероприятий с целью остановить распространение юношеского алкоголизма. 

Создавая отряды волонтеров, необходимо привлекать и самих подростков к 

проведению профилактической работы. 

 Для создания собственной эффективной программы психолого-

педагогической профилактики алкогольной аддикции подростков необходима 

конструктивная и систематичная профилактическая деятельность всех субъектов 

образовательного пространства, основанная на принципе взаимодополняемости 

профессиональных позиций. 
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