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Профилактика аддиктивного поведения у школьников с нарушением интеллекта 

В статье поднимаются вопросы аддиктивного поведения у подростков с нарушением интеллекта, приводятся результаты 
исследования распространенности табакокурения и употребления алкоголя у подростков с нарушением интеллекта, даются 
рекомендации по профилактике аддиктивного поведения в этой группе подростков. 
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Prevention of Addictive Behaviour of Schoolchildren with Intelligence Deviation 
In the article questions of addictive behaviour of teenagers with intelligence deviation are raised, results of research of prevalence 

of tobacco smoking and alcohol intake of teenagers with intelligence deviation are given, recommendations about prevention of ad-
dictive behaviour in this group of teenagers are given. 
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Углубление социально-экономического кри-
зиса в нашей стране, быстрые и резкие сдвиги в 
экономических и политических отношениях уси-
лили рост негативных явлений в обществе, при-
вели к увеличению случаев девиантного поведе-
ния, к которым относятся такие проявления, как 
аддиктивиое поведение; алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания, а также проституция, ванда-
лизм, суицид, бродяжничество и др. Особую тре-
вогу вызывает лавинообразно нарастающая под-
ростковая и молодежная наркомания, которая 
представляет серьезную опасность физическому, 
психическому и нравственному здоровью под-
растающего поколения, а значит, и всему обще-
ству в целом. Злоупотребление наркотиками сре-
ди молодежи сейчас распространилось в разме-
рах, тревожащих всю мировую общественность. 
Во многих странах наркомании признаны соци-
альным бедствием. Особенно угрожающим явля-
ется уровень наркотизации молодежи в России.  

По мнению западных экспертных источников, 
уровень потребления наркотиков может рассмат-
риваться как угрожающий генофонду нации, ес-
ли 5 % населения страны потребляют наркотики. 
По данным последних социологических иссле-
дований, в России данное процентное соотноше-
ние значительно выше, поэтому уже сейчас мож-
но говорить о том, что наркотизация в стране 
начинает приобретать характер национальной 
катастрофы, и наркотики в перспективе способ-

ны стать оружием массового уничтожения, гло-
бального геноцида, грозящего вырождением по-
томства. Причем особенно опасным является 
злоупотребление в молодежной среде – поража-
ется и настоящее, и будущее общества. 

Следует также отметить, что несовершенно-
летние сегодня – одна из наиболее криминально 
пораженных категорий населения нашей страны. 
Это напрямую не связано с демографическими 
факторами. Разумеется, общее число подростков 
из года в год увеличивается как составляющей 
части всего населения. Но преступность несо-
вершеннолетних в России за последние десять 
лет росла примерно в шесть раз быстрее, чем из-
менялось общее число этой возрастной группы. 
За последние пять лет число преступлений, со-
вершенных подростками, возросло почти на 2 %, 
а число несовершеннолетних, принявших уча-
стие в преступлениях, – на 2,1 % [4].  

Следует отметить, что качественно измени-
лась характеристика самой преступности, кото-
рая отличается высокой степенью организован-
ности. Групповой характер – это сегодня одна из 
специфических особенностей преступности не-
совершеннолетних. За последние годы доля не-
совершеннолетних, совершивших преступления 
в составе групп, стабильно превышает 70 %. 
Очень опасна тенденция все более широкого 
участия подростков в преступной деятельности 
совместно со взрослыми. По данным криминоло-
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гических исследований, более трети преступле-
ний подростки совершают под непосредствен-
ным влиянием взрослых. Это выгодные корыст-
ные предложения, просьбы, советы или приоб-
щение к совместному употреблению наркотиче-
ских средств и алкоголя, иногда – угрозы, обман, 
избиения. Чаще всего взрослые вовлекают в пре-
ступную деятельность молодежь в возрасте от 16 
до 18 лет, и нередко эти лица ранее уже судимы. 
Приобщение подростков к наркотикам и алкого-
лю создает дополнительный мотив для преступ-
ления. Характерная особенность последних лет - 
изменение структуры преступности несовершен-
нолетних в сторону корыстных, а также насиль-
ственных преступных деяний. Наиболее распро-
страненным преступлением остаются кражи (ст. 
158 УК РФ). На втором месте стоит грабеж (ст. 
161 УК РФ). Ежегодно по этой статье осуждается 
более 15 тыс. подростков. 

По данным социологических исследований, 
около 60 % всех преступлений совершается под-
ростками, имеющими психические нарушения, в 
том числе интеллектуальную недостаточность. 
Проблемы формирования аддиктивного поведе-
ния у детей с нарушениями интеллекта исследо-
ваны недостаточно. 

Аддиктивное поведение – это социально-
пассивная форма девиантного или отклоняюще-
гося поведения. Отклонения социально-
пассивного типа выражаются в стремлении к от-
казу от активной жизнедеятельности, уклонении 
от своих гражданских обязанностей, долга, не-
желании решать как личностные, так и социаль-
ные проблемы. Аддиктивным поведением счита-
ется прием психоактивных веществ (ПАВ), на-
рушения пищевого поведения, гэмблинг (пове-
дение, связанное с азартными играми, включая 
компьютерные), интернет-зависимость, зависи-
мость от телесериалов, религиозное деструктив-
ное поведение и так далее. 

С точки зрения О.Ю. Кондратьева, С.А. Кула-
кова и др., аддиктивное поведение целесообраз-
но рассматривать как злоупотребление, без при-
знаков психической и физической зависимости 
от объекта аддикции [2, 3]. 

Однако при всем разнообразии подходов все-
ми авторами отмечаются как характерные при-
знаки аддиктивного поведения его деструктив-
ный характер и стремление уйти от реальности 
посредством стимуляции интенсивных эмоцио-
нальных переживаний. В нашей работе мы опи-
раемся на определение аддиктивного поведения, 
предложенное С.А. Кулаковым. Аддиктивное 

поведение понимается как злоупотребление од-
ним или несколькими ПАВ без признаков инди-
видуальной психической и физической зависи-
мости, сопровождающееся ухудшением в соци-
альном функционировании, как правило, соче-
тающееся с другими нарушениями поведения. 
Такой подход к аддиктивному поведению позво-
ляет рассматривать данный феномен в рамках 
девиантного поведения как одно из частных про-
явлений саморазрушающего поведения [3]. 

Д.Д. Исаев выделил несколько типологиче-
ских моделей аддиктивного поведения в зависи-
мости от ведущей мотивации: 

1. Атарактическая модель (успокаивающая) – 
один из наиболее распространенных вариантов 
использования ПАВ с целью удовлетворения по-
требности в релаксации. 

2. Коммуникативная модель – в основе этого 
типа аддиктивного поведения лежат неудовле-
творенные потребности в общении, любви, доб-
рожелательности, открытости. 

3. Активирующая модель предполагает ис-
пользование ПАВ как средства для переживания 
бодрости, активности. Стимулирующий эффект 
создает иллюзию адаптации и самореализации. 

4. Гедонистическая модель – в этом случае 
употребление ПАВ осуществляется с целью по-
лучить удовольствие, вызвать приятные ощуще-
ния, получить необычные ощущения.  

5. Конформная модель основывается на внут-
ригрупповой конформности подростков. 

6. Манипулятивная модель – потребление 
ПАВ выступает как способ манипулирования 
другими, как попытка изменить ситуацию в свою 
пользу. Например, для подростков с истероид-
ными чертами характера алкоголь и наркотики 
могут представляться привлекательным спосо-
бом привлечь к себе внимание сверстников в 
компании, в семье.  

7. Компенсаторная модель аддиктивного по-
ведения – в этом случае употребление ПАВ вы-
ступает средством компенсации какого-либо 
психологического дефицита личности. Комму-
никативные проблемы, эмоциональная деприва-
ция, состояние психического дискомфорта, кото-
рые чаще всего возникают при личностной не-
зрелости, являются предрасполагающими факто-
рами формирования аддикции к ПАВ [1]. 

К особой группе риска аддиктивного поведе-
ния относятся подростки с задержкой психиче-
ского развития и подростки с нарушением ин-
теллекта. 
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Феномен табакокурения получил широкое 
распространение в среде детей и подростков 
школьного возраста. Эта вредная привычка влия-
ет на формирование негативных черт личности 
ребенка и приводит к нарушению его поведения. 
Особенно это выражено в генезе нарушений по-
ведения подростков с нарушением интеллекта.  

Опрос учащихся школы-интерната 8 вида  
№ 82 г. Ярославля позволил провести анализ их 
отношения к здоровью, выявить наличие вред-
ных привычек, в том числе курения, употребле-
ния алкоголя, отношения к наркотикам. Всего 
было опрошено 36 человек (13–15 лет – 16 уча-
щихся и 15–18 лет – 20 учащихся).  

Как показал анализ полученных ответов, уча-
щимся с интеллектуальной недостаточностью 
сложно сформулировать определение понятия 
«здоровье». В возрастной группе 13–15 лет боль-
шинство определений сводилось к «укреплению 
человека» (32 %), «ничего не болит» (13 %), а в 
возрастной группе 15–18 лет в большинстве случа-
ев отождествлялись понятия «здоровье» и «здоро-
вый образ жизни» – 40%. В обеих возрастных 
группах, прежде всего, говорилось о физическом 
здоровье. Следовательно, в беседах с детьми, кото-
рые проводит врач, внимание уделяется только 
физическому здоровью, в ущерб психическому и 
социальному.  

Среди опрошенных выявлено 36 % курящих 
мальчиков и 7 % курящих девочек. Число куря-
щих мальчиков с нарушением интеллекта не-
сколько выше, чем число курящих мальчиков в 
общеобразовательных школах. Число курящих 
умственно отсталых девочек относительно неве-
лико. 

По результатам исследования, 37 % умствен-
но отсталых мальчиков и девочек впервые про-
бовали курить в возрасте 12–13 лет. Единичные 
попытки курения отмечены у мальчиков в воз-
расте 6–8 лет. 

Доминирующим мотивом приобщения к ку-
рению являлось курение из баловства (у 54 % 
мальчиков и 47 % девочек), следующим значи-
мым мотивом – курение по подражанию (у 21 % 
мальчиков и 41 % девочек). Начали курить из 
любопытства 12 % девочек и 4 % мальчиков. 
Мотив курения из желания казаться взрослее 
был отмечен только у мальчиков (11 %). 

Среди наиболее распространенных мест куре-
ния мальчики назвали улицу (59 %) и школу  
(31 %), а девочки – улицу (66 %) и дома друзей 
(24 %). Существенно, что школа для зна-
чительной части мальчиков оказывается местом 
интенсивного приобщения к курению, что ука-

зывает на низкий педагогический контроль за их 
поведением на переменах. Важно отметить и то, 
что 2 % мальчиков указали на возможность ку-
рения дома. 

Большинство опрошенных мальчиков и дево-
чек осознают вред курения для здоровья (соот-
ветственно 76 % и 93 %), однако многие из них 
считают, что информация о вреде курения пре-
увеличена (соответственно 44 % и 26 %). 

Курящие подростки обоего пола отметили, 
что 68 % родителей запрещают им курить, а 32 % 
убеждают не курить. В группе некурящих подро-
стков запрещали курить 44 % родителей, убеж-
дали не курить – 56 %. Можно полагать, что в 
данном случае метод убеждения оказывается бо-
лее эффективным, чем метод запрещения, но, как 
показывают эти данные, значительная часть ро-
дителей не находит должных аргументов для 
убеждения детей отказаться от курения. 

Для большинства опрошенных умственно от-
сталых школьников представляется малоубеди-
тельной и та информация, которую они получа-
ют в форме лекций (34 %), кино- и телефильмов 
(77 %), самостоятельного чтения санитарно-
просветительной литературы (21 %). Как прави-
ло, такая информация адресована учащимся мас-
совых школ, а потому она оказывается неадек-
ватной уровню восприятия умственно отсталых 
школьников.  

Информацию о наркотиках школьники с ум-
ственной отсталостью получают преимущест-
венно из средств массовой информации – 64 % 
опрошенных. Очень незначительное число оп-
рошенных называют учителей в качестве источ-
ника информации (8 %), зато друзей указывают  
26 % детей. Роль педагогов и родителей в пра-
вильном понимании получаемой умственно от-
сталыми подростками информации очень низкая. 
Отсутствие мнения родителей по проблеме нар-
котиков и недостаточная информация, предос-
тавляемая педагогами, негативно сказывается на 
формировании правильного отношения к нарко-
тикам у умственно отсталых подростков. 

Выводы: 
1) при таком низком уровне мотивации здо-

ровьесберегающего поведения у умственно от-
сталых школьников без решения вопроса о фор-
мировании мотивации здоровьесберегающего 
поведения все рекомендации, знания о способах 
сохранения здоровья не будут востребованы; 

2)  при разработке и коррекции образова-
тельных программ необходимо учитывать имею-
щийся у школьников уровень культуры  здоро-
вья; 
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3) необходимо повысить активность педаго-
гов и родителей в профилактике аддиктивного 
поведения умственно отсталых подростков; 

4)  в профилактике аддиктивного поведения 
умственно отсталого ребенка в качестве обяза-
тельной составляющей должны рассматриваться 
темы предупреждения табакокурения, употреб-
ления алкоголя и наркотиков, что будет способ-
ствовать предупреждению иных нарушений по-
ведения. 
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