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Расширение знания о психологии аддиктивности подростков позволяет
разрабатывать инновационные стратегии и расставлять новые акценты в про6
филактической деятельности среди учащихся. Усиливается тренд индивиду6
альной профилактической работы, дифференцированной для разных возрас6
тов и этапов образовательного процесса. Она наиболее актуальна для группы
риска вовлечения — это учащиеся, меняющие жизненную среду, то есть сту6
денты первого семестра обучения в колледжах. Приведен обзор концепций
индивидуальной профилактики вовлечения, прежде всего — в алкоголиза6
цию, базирующихся на оздоровлении духовной сферы, психологическом бла6
гополучии, возрастном духовном потенциале. На примере концепций когни6
тивных рисков и поведенческих стратегий отказа показана их потенциальная
эффективность в структуре мониторинга зависимости подростков.
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Поиск новых инструментов профи6
лактики аддиктивного поведения в обра6
зовательной среде продолжает оставать6
ся актуальной проблемой в сфере пре6
вентологии детского, подросткового и
юношеского возраста.
Профилактическое
пространство
сферы образования сегодня активно пе6
рерабатывает и адаптирует научное зна6
ние о психологических механизмах фор6
мирования аддиктивности, например,
материалы о профилактической функ6
ции благополучия, привязанности,
идентичности, зрелости, саморегуля6
ции, эмоционального самоконтроля, ра6
дости, счастья, духовности. Совокуп6
ность эмпирических данных позволяет
выявить тончайшие психологические

механизмы формирования безопасной
привязанности, показать значение радо6
сти и любви как основы здоровых взаи6
моотношений, внутреннего ресурса ус6
тойчивости, защитного регуляторного
механизма в ситуациях риска развития
аддиктивности [9].
Современный инструментарий и ана6
литический аппарат позволяют углуб6
лять «рутинные» исследования алкого6
лизации и наркотизации учащихся и вы6
ходить на новые механизмы профилак6
тики. Как следствие, значительно рас6
ширилось профилактическое простран6
ство образовательной среды за счет рас6
ширения знаний об индивидуальных
психологических ресурсах учащегося и
их профилактических функциях.
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ные и средние общеобразовательные
школы, равно как и колледжи и высшая
школа, выведены в самостоятельные
группы образовательных учреждений.
В основе образовательных превентив6
ных продуктов лежат принципы безопас6
ности образовательной среды. Они подра6
зумевают, что каждый участник образова6
тельного процесса на всем его протяжении
имеет право на обеспечение индивидуаль6
ной соматической и психологической бе6
зопасности внутри образовательного про6
странства; качество этого пространства
должно быть прогнозируемо и контроли6
руемо. Только в этих условиях возможно
достичь эффективности и продуктивности
обучения и воспитания, начиная с до6
школьного возраста и вплоть до получения
профессионального образования.
Та б л и ц а 1
Антинаркотические образовательные продукты в структуре государственного
образовательного реестра США (2012) [5]

Активно формируется профилактиче6
ское пространство нового поколения с
новым пониманием специфики превен6
тивной работы с разными возрастными
группами в разных типах образователь6
ных учреждений. Уровень этого понима6
ния отражен в объеме образовательных
антиаддиктивных
профилактических
продуктов (программ и поддерживающих
грантов) в структуре государственных ре6
естров; так, в образовательном государст6
венном реестре США 2011—2012 гг.
«Guide to US Department of Education
Programs» [5] превентивных антинарко6
тических продуктов психологического
сопровождения (тьюторских) насчитыва6
ется более десяти; они приведены в
табл. 1. Как видно, категории риска в ря6
де программ стали ключевыми, а началь6
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С течением времени эти позиции
приобрели более конкретное звучание
и актуальность. Стало понятно, что от6
сутствие психологически безопасной
образовательной среды во многом от6
ветственно за развитие социофобий,
когда из образовательных учреждений
и семьи молодежь выходит в жизнь с
неадекватной самооценкой и отсутст6
вием навыков самоупорядоченности,
самоэффективности и ответственнос6
ти. Так, по совместно полученным дан6
ным социальных психологов Lusia
Stopa, Mike A. Brown, Michelle A. Luke,
Colette R. Hirsch (университет Саут6
гемптон, Лондон и Западноавстралий6
ский университет) [2], часть молодежи,
достигшей 18 лет, боится серьезно про6
явить себя, не имея сформированной
ранее позитивной самооценки, а также
зависит от негативной оценки окружа6
ющих и страдает от социальной тре6
вожности. В аналогичном исследова6
нии способности девочек адаптиро6
ваться к обучению в колледже как к пе6
реходному периоду жизни Richard
Koestner, Geneviиve Taylor, Gaetan F.
Losier, Laura Fichman (университет
Монктон, Канада) подчеркнули низ6
кий уровень научного знания об инди6
видуальных механизмах эмоциональ6
ной адаптации к образовательному
процессу, формировании саморегуля6
ции и развитии депрессивной симпто6
матики в ситуации низкой академичес6
кой успеваемости и показали, насколь6
ко важно для учащихся считать пребы6
вание в учебном заведении важнейшим
этапом жизни и средством достижения
жизненных целей [17]. Эта публикация
перекликается с результатами сотруд6
ников университета Winston6Salem
(США) Cynthia K. Suerken, Beth A.

Reboussin, Erin L. Sutfin, Kimberly G. Wa$
goner, John Spangler, Mark Wolfson, пока6
завшими, что на фоне регулярного по6
сещения церкви (42 %) треть числа пер6
вокурсниц к поступлению имеют опыт
табакокурения, 87,7 % — опыт упо6
требления алкоголя, и лишь 7,7—11,2 %
интересуются соответственно общест6
венно полезной деятельностью и спор6
том [14].
Как показывает практика, результаты
таких исследований уже приняты как ру6
ководство к действию в системе общего
и профессионального образования мно6
гих стран мира. В частности, психологи
университета Сан6Франциско и специа6
листы Департамента эпидемиологии и
онкологического научного центра
Lawrence W. Green, Judith M. Ottoson,
Cesar Garcia, Robert A. Hiatt подчеркива6
ют неизбежность формирования и необ6
ходимость поддержания и развития
тренда индивидуальной личностной об6
ращенности профилактических про6
грамм, их ориентированности на транс6
формацию некорректных поведенческих
паттернов [3]. Такие программы, как
правило, построены на доказательной
базе данных по влиянию ровесников и
других первичных групп на мнение, при6
вычки, поведение индивида и отражают
тенденцию укрепления направляющей
дружественной функции тьюторов в
межличностных сетях со здоровым взаи6
модействием.
Огромное значение зарубежная пси6
хология аддиктивного поведения прида6
ет профилактике благополучия детского
и подросткового возраста.
Аспект индивидуальной профилакти6
ки и синергизма профилактической дея6
тельности четко выражен в социально6
значимом документе 2010 года «Концеп6
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ция благополучия», созданной Рабочей
группой Университета Бата в Великобри6
тании по благополучию в развивающихся
странах — Wellbeing in Developing
Countries Research Group (WED). Кон6
цепция, составленная Сарой Уайт (Sarah
C. White), дает определение качества бла6
гополучия на двух уровнях — индивиду6
альном (гармоничность разумного, сома6
тического и психического и создание ба6
зовой личностно6ориентированной сис6
темы предикторов, приоритетов, страте6
гий, факторов влияния) и общественном
(система более высокого уровня понятий
«качества жизни», «субъективного благо6
получия», «жизненного успеха», социаль6
ных индикаторов, «экономики счастья»
и др.) [19].
Указав, что «…благополучие удиви$
тельным образом отсутствует в дебатах
на тему развития общества и индивида»,
Концепция научно обосновала фунда6
ментальную роль воспитания и образо6
вания в обеспечении благополучия се6
мьи и общества. Появился постулат, что
благополучие должно быть выстроено в
двух подпространствах — базовом ло6
кальном, относящемся к экологии инди6
видуальной жизненной среды, и более
высоком культурном, присущем социу6
му. Оба этих подпространства регулиру6
ются и управляются социальными ин6
ститутами — образованием, здравоохра6
нением, юстицией, культурой.
Отчетливо прослеживается активное
продвижение в сферу образования срав6
нительно нового тренда научных иссле6
дований в области профилактики аддик6
тивного поведения — сопряжение благо6
получия с религиозностью, верой и ду6
ховностью.
Транснациональное исследование,
проведенное психологами различных
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университетов Австрии, Австралии, Ве6
ликобритании на выборке взрослых па6
циентов (30 лет), показало, что психо6
логическое благополучие как показа6
тель сформированности религиозно6
духовной сферы играет ключевую роль
в развитии и течении аддиктивных рас6
стройств, а также в выздоровлении от
них. Применение специализированно6
го многофакторного опросника Multidi6
mensional Inventory for Religious/Spiri6
tual Well6Being (MI6RSWB) выявило до6
стоверное снижение параметров RSWB
(религиозность, умение прощать, уме6
ние выделять главное и здравый смысл,
добросовестность, открытость, готов6
ность к взаимодействию, позитивные
копинг6стратегии поиска смыслов, чув6
ство сопричастности) у наркозависи6
мых по сравнению с испытуемыми кон6
трольной группы.
Авторы Human$Friedrich Unterrainer,
Andrew Lewis, Joanna Collicutt, Andreas
Fink полагают, что программы терапев6
тического вмешательства, ориентиро6
ванные на формирование позитивного и
конструктивного личностного каркаса,
аналогично тому, как выполняет эту за6
дачу религиозно/духовное воспитание,
могут содействовать лечению аддиктив6
ных расстройств [15].
Следовательно, профилактика ад6
диктивности должна начинаться с дет6
ского возраста и ориентироваться в
том числе на воспитание духовной сфе6
ры, возрождая и обновляя исторические
традиции духовно6нравственного вос6
питания.
Концепция духовного потенциала
детства (The spiritual potential of child6
hood) специалиста университета Брис6
толь (Великобритания) Урсулы Кинг
(Ursula King), опубликованная в 2013 г.,
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постулирует, что педагоги, социальные
работники, школьные психологи долж6
ны знать духовный мир учащихся, а об6
разование призвано раскрывать духов6
ный потенциал каждого ребенка и под6
ростка. У. Кинг пишет: «…Пробуждение
духовного потенциала и перевод его в ак6
тивную форму применительно к условиям
жизни остается пробелом в нашем совре6
менном обществе... Наше индивидуаль6
ное развитие с рождения до смерти…
связано с постепенным подключением
потенциала, который мы несем в себе и
большую часть которого мы так никогда
и не раскрываем, так что пробуждение
нашей души и ее развитие остаются не6
реализованными, и чаще душа остается
полностью неразвитой и неподготовлен6
ной к ощущению полноты жизни» [7].
Основное положение «Концепции ду6
ховного потенциала» Урсулы Кинг —
роль постепенного, постадийного фор6
мирования духовной грамотности как ре6
сурса пожизненной защиты и инструмен6
та социализации: «…Чтобы дорастить
детский духовный потенциал до созна6
тельного, требуется адекватное обучение,
с раннего детства и далее, через нефор6
мальные и формальное образование. Нам
необходимо разработать и развить кон6
цепцию духовной грамотности. Я имею в
виду ту грамотность, что выходит далеко
за рамки навыков чтения и письма и раз6
личных программ повышения квалифи6
кации. Она выходит за рамки эмоцио6
нальной и этической грамотности и нахо6
дится в гораздо более глубоком измере6
нии проницательности и мудрости серд6
ца и разума; это помогает развивать чув6
ства сострадания и любви... Духовная
грамотность не просто должна развивать6
ся, она должна поощряться, расти и про6
цветать дома, в школах и колледжах, фор6

мируя восприятие жизни во всей ее пол6
ноте, с открытостью, доверием, интере6
сом к жизни, поиском новых ресурсов в
себе и их реализацией».
Ключевой
момент
концепции
У. Кинг — ее представление о роли ду6
ховности: «…духовность — не только си6
ла для выживания, но и сила для измене6
ния», то есть представление о духовной
борьбе как явлении, формирующем лич6
ность через трудности существова6
ния……это борьба с глубочайшими ве6
щами внутри себя».
Такие ключевые идеи, которыми изо6
билует исследование У. Кинг, автор на6
звала пневматофорами, или преобразу6
ющими, расширяющими права и воз6
можности (по аналогии с терминами
экологии растений, описывающими пи6
тание посредством воздушных корней).
Благополучие, здоровые взаимоотноше6
ния, здоровый образ жизни являются та6
кими пневматофорами. Также сюда мо6
гут быть отнесены межпоколенные куль6
турные и социологические этнографиче6
ские традиции.
Упомянутые выше процессы духов6
ной борьбы детально рассматриваются
в методологической разработке широ6
коизвестного американского психолога
Кеннета Айры Паргамента (Kenneth
Aira Pargament) (университет Bowling
Green State штата Огайо) [12]. Эта ав6
торская концепция построена на трак6
товке духовности как характерной мо6
тивации и особого поискового процес6
са, в течение жизни меняющего направ6
ленность. Автор предложил модель это6
го поиска, в которой последовательно
участвуют три формы деятельности —
раскрытие, сохранение и преобразова6
ние. Можно попытаться представить
себе взаимосвязь таких форм (табл. 2).
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Та б л и ц а 2
Смысловое наполнение социокультурного контекста формирования духовности,
по материалам статьи Kenneth I. Pargament (2013) [12]

Видно, что непрерывность процесса
формирования духовности обеспечива6
ется обратной связью этапов духовной
свободы и раскрытия, духовной транс6
формации и сохранения. Уязвимая ста6
дия для воздействия негативных факто6
ров, сопровождающих духовную борь6
бу, — сохранение и выработка стратегий
копинга (между этапами 2 и 3 и между
этапами 3 и 4). Альтернативным конеч6
ным результатом поиска могут быть ду6
ховная деградация и «снижение» лично6
сти.
Первый этап раскрытия автор описы6
вает как выбор приоритетной, жизненно
важной для индивида конечной цели
или объекта с сакральным значением:
игрушка, образование, качество окружа6
ющей природной среды, здоровье, со6
здание семьи и т. д. Иными словами, это
круг духовных устремлений. На них в
дальнейшем ориентирована внутренняя
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работа. То есть сформулировав для себя
ориентир, человек приобретает мотива6
цию к его достижению.
Второй этап сохранения автор напол6
няет различного вида духовными усили6
ями — это духовная практика, духовное
знание, духовные отношения. На этом
этапе значительно повышаются шансы
оздоровления, поскольку с изменением
отношения к жизни меняется ее качест6
во; многочисленными исследованиями
сегодня доказано, что неснижаемая мо6
тивация духовного развития способству6
ет духовному преодолению (копингу)
жизненно важных переходов и кризисов,
ситуаций риска. Духовный копинг, как
считают многие специалисты и прежде
всего сам К.А. Паргамент, добавляет до6
полнительные шансы на успех, укрепляя
способность человека справляться с рис6
ками. В ранних работах Паргамента бы6
ло показано, что духовные методы пре6

Отраслевая психология
одоления носят особый характер, а их
ресурсы однозначно адаптированы к ре6
шению проблем человека. Они способ6
ны оказать поддержку даже в случаях,
когда других ресурсов поддержки нет.
Как пишет Паргамент, они «…дают объ6
яснения, когда жизнь непонятна, и дают
чувство владения ситуацией, когда ка6
жется, что мир вышел из6под контроля.
Они… помогают людям сохранить свои
отношения с их индивидуальным сак6
ральным объектом».
Результативная духовная борьба при6
водит к третьему этапу — преобразова6
нию или глубокой внутренней духовной
трансформации.
Таким образом, духовная борьба
предстает перед исследователем как ди6
намический процесс, длящийся всю
жизнь, исполняющий профилактичес6
кую функцию сохранения и укрепления
здоровья и благополучия.
Однако этот вопрос еще не настолько
тщательно изучен, чтобы можно было
делать однозначные выводы. Есть и про6
тивоположное мнение о негативных по6
следствиях длительной духовной борь6
бы, прежде всего — в подростковом воз6
расте, чреватом многими поведенчески6
ми рисками.
Профессор К.А. Паргамент допуска6
ет возможность негативных последст6
вий духовной борьбы в профилактичес6
кой деятельности. В 2005—2006 годах
совместно с сотрудниками он выдвинул
рабочую гипотезу ассоциированности
духовной борьбы со сниженной психо6
логической приспособляемостью к
стрессу, снижением способности регу6
лировать реакцию на стресс (психоло6
гическим дистрессом), с повышенным
общим уровнем психопатологической
симптоматики.

В 2013 году возглавляемая К. Парга6
ментом международная исследователь6
ская группа Carol Ann Faigin, Kenneth I.
Pargament, Hisham Abu$Raiyac опублико6
вала результаты пилотного исследования
духовной борьбы как фактора риска
формирования аддиктивности в коллед6
жах [4]. В состав группы вошла Кэрол
Энн Фейгин, лауреат премии фонда
Джона Темплтона 2009 г. за разработку
национального проекта по выявлению
взаимосвязи духовной борьбы и упо6
требления психоактивных веществ в сту6
денческой среде, эксперт профилакти6
ческой программы формирования жиз6
неустойчивости среди молодых военно6
служащих U.S. Army's Comprehensive
Soldier Fitness Program: Spiritual Resilience
Initiative, психолог университета Мэн
штата Огайо (США).
Исследовательская группа разработа6
ла собственный инструментарий ано6
нимного опроса первокурсников колле6
джей — модификацию опросника Nega$
tive Religious Coping Scale с тремя субшка6
лами — Divine, Interpersonal, Intrapsychic,
а также корреляционную матрицу соот6
ветствия ответов с симптоматикой ад6
диктивного поведения, рассчитанную
для двух точек сбора данных с промежут6
ком в пять недель.
Проведенное исследование подтвер6
дило рабочую гипотезу и впервые вы6
явило специфичность защитной функ6
ции духовной борьбы для социальных
групп подростков и молодежи, находя6
щихся на разных этапах и на разных
уровнях образовательного процесса.
Оно доказательно продемонстрирова6
ло, что вопреки широко распространен6
ному мнению о защитной роли духов6
ной борьбы, учащиеся первого года
обучения еще не обладают достаточно
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устойчивыми душевными (духовными)
ресурсами.
Согласно формулировке авторов, на6
чало обучения в колледже характеризу6
ется состоянием духовной модуляции
(переходным периодом духовного разви6
тия). С другой стороны, он чрезвычайно
важен для индивидуального саморас6
крытия.
Исследовательская группа полагала,
что в среде первокурсников колледжей
резко повышен риск формирования ад6
диктивности в силу того, что учащиеся,
пережившие смену школьного окруже6
ния, оказываются в ситуациях душевно6
го напряжения и конфликтов, не всегда
умея с ними справиться. Таких учащих6
ся, чувствующих себя подверженными
духовной борьбе, по данным разных ав6
торов, насчитывается до половины чис6
ленности первокурсников, притом что
большинство учащихся (79 %) считают
себя верующими. Аддиктивный тип по6
ведения становится в колледже одной из
форм общения внутри небольших групп,
изолирующихся одна от другой по типу
зависимости (физические упражнения,
секс, вечеринки с наркотиками и др).
По мнению авторов, «…духовные ус6
тановки и ценности часто представляют
собой ресурсы взаимодействия с други6
ми людьми. Из этого следует, что лица с
духовной жизнью могут относиться к
ней как к главной части своей жизни. Те
же, кто оказывает сопротивление возни6
кающим в душе вопросам, оказывается в
состоянии духовного вакуума, ищут но6
вые формы смыслов и значений, в том
числе разрушительные, такие как нарко6
потребление, как способ избежать «ду6
шевных мук» и страданий, служащих то6
му, чтобы заполнить этот вакуум… И на6
оборот, для лиц с более сильной и более
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стабильной духовной жизнью высшие
силы и их власть становятся организую6
щей силой, тем, что ведет и направляет
их в конструктивных решениях. Другие
источники смыслов и значений могут
оказаться не столь значимыми. Поэтому
лица, не подверженные духовной борь6
бе, менее подвержены риску аддиктив6
ности».
В этом исследовании было показано,
что четыре формы аддиктивности, — ин6
тернет6зависимость, гемблинг, перееда6
ние, алкоголизация, не связаны причин6
но6следственными связями с духовной
борьбой. Авторы считают, что это объяс6
няется социальной приемлемостью та6
ких форм поведения в колледжах.
Кроме того, авторы выявили границу
формирования паттернов алкоголиза6
ции среди учащихся — конец второго се6
местра (перед переходом на второй
курс), и соответственно установили гра6
ницы требуемой плотной профилакти6
ческой работы с учащимися: с момента
поступления и на протяжении всего пер6
вого учебного года.
В период 2003—2010 гг. разные авто6
ры подтвердили, что в среде учащихся
колледжа духовная борьба действитель6
но приобретает гораздо более острые
формы, чем в среде взрослых людей.
При поступлении в колледж подрост6
ки уже имеют некоторый жизненный
опыт утрат и завоеваний, которые со6
провождаются эмоциональным напря6
жением: при отъезде из дома, снижении
родственных и дружеских контактов, ут6
рате близких людей, смене окружения и
в других обстоятельствах.
Эти данные послужили основой пи6
лотного исследования, проведенного в
выборке учащихся младших курсов кол6
леджей Jennifer H. Wortmann, Crystal L.
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Park, Donald Edmondson — специалиста6
ми Центра кардиоваскулярных проблем
поведения (Колумбийский университет)
и психологами Университета Коннекти6
кут [20]. В эксперименте участвовали
преимущественно первокурсники кол6
леджей среднего возраста 18,7 лет, за6
полнявшие анонимные опросники. Для
сбора информации и обработки данных
шкалирования был создан специальный
сайт. Оценивались параметры духовной
борьбы и духовного комфорта (соответ6
ственно по модифицированным шкалам
Religious Strain Scale и JJ Exline), а также
посттравматическая симптоматика по
Impact of Events Scale$Revised.
Оказалось, что действительно суще6
ствует двунаправленная взаимосвязь ду6
ховной борьбы с негативными (симпто6
мы посттравматического стресса и де6
прессии) и позитивными (стимулиро6
ванные стрессом личностное развитие и
жизненная успешность) показателями
приспособленности учащихся к изме6
нившейся жизненной среде. В ситуации
долговременного
психологического
стресса создаются ресурсы личностного
роста и повышения самооценки и в то
же время могут развиться симптомы
посттравматического стрессового расст6
ройства.
Было также установлено, что учащие6
ся, исповедующие католицизм, более
уязвимы и менее устойчивы к состоянию
посттравматического стресса и духовной
борьбы по сравнению с исповедующими
иную религию (протестантизм); авторы
объяснили это наблюдение повышенной
восприимчивостью католиков к стрессо6
вым факторам и тем, что католическое
вероисповедание в большей степени
ориентировано на вину перед Всевыш6
ним и страх наказания.

Авторы пришли к выводу, что при со6
четании высокого уровня негатива и
низкого уровня позитива в переживани6
ях духовная борьба действительно ока6
зывает разрушающее воздействие в сре6
де учащихся, принадлежащих к опреде6
ленной конфессии. Такие учащиеся вы6
делены авторами в группу риска психо6
логического дискомфорта и вторичной
профилактики устойчивости. Авторы
полагают: для разработки стратегии про6
филактического вмешательства, ориен6
тированного на укрепление устойчивос6
ти к стрессам, необходимо учитывать,
что важен не тип потери или иного
стресса, а тип реакции и смысл, вклады6
ваемый в переживание.
Для более уверенных суждений о ле6
гитимности таких наблюдений необхо6
димы дальнейшие расширенные иссле6
дования психологического и богослов6
ского контекста проблемы, тем более что
выборка в приведенном выше исследо6
вании составила всего 140 учащихся.
Можно рассмотреть это исследова6
ние с позиций профилактики просоци6
ального (ориентированного на позитив6
ное межличностное взаимодействие) по6
ведения посредством воспитания духов6
ности в подростковом возрасте. В таком
случае несмотря на недостаточный объ6
ем данных, оно подтверждает общее
представление о явной или неявной про6
социальной
функции
духовности.
С этим представлением тесно перепле6
тается понимание регулирующей функ6
ции веры.
Так, в 2011 году психологи универси6
тета Британской Колумбии (Канада) и
университета Орегон (США) Azim F.
Shariff и Ara Norenzayan опубликовали
результаты своего исследования, прове6
денного среди студентов 18—22 лет. На
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примере профилактики обмана они по6
казали, что страх наказания свыше (о
котором уже упоминалось) действитель6
но может сдерживать асоциальное пове6
дение и способствовать поведению коо6
перативному, для которого характерны
отказ от конфликта, компромисс и объе6
динение усилий для достижения целей с
наименьшими потерями [18]. Авторы
выдвинули концепцию причинно6след6
ственной связи асоциального поведения
не столько с уровнем веры, сколько с тем
или иным качеством Всевышнего по от6
ношению к себе (табл. 3).
Тем самым авторы поддержали кон6
цепцию Джонсона и Крюгера (John6
son D.D., Kruger O., 2004) о существова6
нии «агентов сверхъестественного нака6
зания» — посредников снижения пове6
дения, отклоняющегося от социально6
приемлемых норм. Для нас представляет
интерес ключевое положение этой кон6
цепции — «…в условиях искушения
именно карающие аспекты божествен6

ного начала, гораздо в большей степени,
нежели какие6либо элементы любви и
сострадания, могут удержать от наруше6
ния этической границы в обществе».
Иначе говоря, авторы считают, что риск
обмана (мошенничества или любого
иного неодобряемого поведения, вклю6
чая аддиктивное) может быть снижен
страхом наказания («палкой») эффек6
тивнее, нежели обещанием награды
(«морковкой»). Авторы соглашаются,
что их позиция требует более отчетливой
и глубокой доказательной базы.
Таким образом, профилактический
ресурс духовной борьбы каждого уча6
щегося должен оцениваться и исполь6
зоваться в общем контексте профилак6
тики взвешенно, в зависимости от воз6
раста, ряда личностных параметров и
уровня психологической зрелости (ус6
тойчивости). В связи с этим задача ин6
дивидуальной профилактической рабо6
ты со вновь поступившими и продолжа6
ющими обучение ложится на штатных

Та б л и ц а 3
Нулевая корреляция поведенческого стиля по типу обмана (мошенничества) и качеств
Всевышнего по шкале Views of God*, по данным A.F. Shariff, A. Norenzayan, 2011 [18]

* Негативные коэффициенты корреляции соответствуют снижению поведения обмана (опти
мизации поведения).
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психологов образовательных учрежде6
ний. Эти специалисты должны владеть
набором инструментов профилактики,
в том числе выявления факторов риска
вовлечения в аддиктивность. Ком6
плексные опросники по проблеме во6
влечения должны, в свою очередь, ак6
кумулировать новейшие научные дан6
ные в этой области знаний.
Как видно из изложенного материа6
ла, алкоголизация учащихся представля6
ет собой гораздо более сложную и спе6
цифичную проблему, чем представля6
лось до недавнего времени. Это явление
образовательной среды не теряет своей
актуальности, как следует из объема на6
учных исследований.
С начала 20006х годов факторы риска
алкоголизации подростков и молодежи
выделяются в самостоятельный исследо6
вательский тренд. Среди таких целена6
правленных исследований выделяется
исследовательская группа национально6
го Центра исследования проблем нарко6
тизации и алкоголизации университета
Нового Южного Уэльса (Австралия) под
руководством доктора Николь Ньютон
(Nicola Clare Alice Newton), автора пакета
web6программ профилактики подрост6
кового алкоголизма в школах CLIMATE
Schools.
Этой исследовательской группе при6
надлежит приоритет в разработке более
точных инструментов оценки эффектив6
ности мер профилактики ранней алкого6
лизации в образовательных учреждени6
ях. Так, в последние годы (2012—2014)
опубликованы две программные работы,
описывающие когнитивные составляю6
щие алкоголизации в возрастной группе
12—15 лет [11; 16]. В первой публикации
N.C. Newton, E.L. Barrett, L. Swaffeld, M. Tees$
son сообщили, что им удалось зафикси6

ровать наличие ассоциативных связей
ранней эпизодической алкоголизации и
дебюта курения марихуаны с индивиду6
альными психологическими факторами
риска вовлечения — двойственностью
морали (допущение двойных стандартов
поведения для себя вопреки социально6
приемлемым нормам, отключение меха6
низма самокритики) и слабостью систе6
мы саморегуляции (самоконтроля). Это
позволило авторам выдвинуть рабочую
гипотезу о возможности ранней профи6
лактики вовлечения в алкоголизацию
через изменение мышления.
Попутно следует сказать, что в мо6
мент разработки данной гипотезы она
нашла подтверждение в исследованиях
2012—2013 гг. других авторов из универ6
ситетов США: университета Техас —
Joseph Tomaka, Rebecca Palacios, Stormy
Morales$Monks, Sharon E. Thompson Davis
[1] и центра исследования проблем алко6
гольных аддикций частного университе6
та Brown — Jennifer E. Merrill, Jennifer P.
Read, Nancy P. Barnet [8]. Независимо
друг от друга эти специалисты проде6
монстрировали динамику ответа на вме6
шательство в когнитивную сферу — уже
через 60 минут после начала работы с
учащимися у них начиналась трансфор6
мация стилей подросткового мышления,
управляющего употреблением алкоголя.
Как первичные данные, так и полу6
ченные впоследствии группой N. New6
ton (N.C. Newton, A. Harvard, M. Teesson)
легли в основу концепции когнитивных
рисков формирования аддикции у уча6
щихся 13 лет.
Концепция когнитивных рисков ба6
зируется на изменчивости когнитивной
сферы и на том, что среди факторов рис6
ка подростковой алкоголизации есть
группа наиболее пластичных, наиболее
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поддающихся корректировке и требую6
щих первоочередного внимания. Этим
требованиям удовлетворяют три когни6
тивные составляющие: ожидания, свя6
занные с алкоголем alcohol expectance
(AE); расщепление морали moral disen6
gagement (MD); эффективность проти6
востояния прессингу со стороны сверст6
ников perceived self6efficacy to resist peer
pressure (PSE).
В период разработки концепции оп6
тимальный возраст применения данного
вмешательства был определен предвари6
тельным научным поиском данных о
возрастной динамике каждого из трех
когнитивных факторов риска. Наиболь6
ший интерес практически у всех иссле6
дователей вызывает фактор MD, что
вполне объяснимо значением этого фак6
тора в системе морального внутреннего
самоконтроля. Утрата такого контроля
ведет к искажению поведения, сокры6
тию его истинных мотивов, пренебреже6
нию к его вредоносным последствиям,
очернению окружающих и другим про6
явлениям ненормативного мышления.
Так, междисциплинарная группа спе6
циалистов трех американских универси6
тетов: Elizabeth P. Schulman, Elizabeth
Cauffman (университет Калифорния),
Alex R. Piquero (университет Техас) и
Jeffrey Fagan (университет Колумбия) ра6
ботала в 2011 г. с выборкой несовершен6
нолетних правонарушителей 14—17 лет,
изучая взаимосвязь фактора MD с эмо6
циональной недостаточностью подрост6
ков, их грубостью, черствостью, бессер6
дечием. Авторы отметили, что высокие
значения MD означают состояние эмо6
ционального дефицита и неспособность
почувствовать, что поведение наносит
вред окружающим. Было установлено,
что влияние MD на преступность на6
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много выше (на 70 %), нежели влияние
преступности на MD. Авторы полагают,
что MD является единственным возраст6
ным параметром раннего и среднего
подросткового возраста, который может
быть предиктором склонности к совер6
шению правонарушений. По мнению
авторов, по мере взросления уровень
MD снижается и нивелируется в возрас6
те 20 лет. Однако авторы предупреждают,
что на жизненном этапе с 14 до 20 лет со6
храняется активность неких латентных
вредоносных поведенческих паттер6
нов — стили неразобщаемые, просро6
ченные, снижающиеся с запозданием,
хронически выключенные, неоднократ6
но «всплывающие» по всей траектории
этого возрастного периода [10].
Аналогично, Stefano Passini (универ6
ситет Болонья, Италия) на выборке уча6
щихся технического колледжа среднего
возраста 16,7 лет в 2012 г. изучал динами6
ку MD как фактора делинквентности.
Оказалось, что MD действительно ассо6
циирован с употреблением тяжелых нар6
котиков и склонностью к совершению
насильственных преступлений (алкого6
лизация не исследовалась автором) [13].
Исследовательская группа N. Newton
с колл. в 2012 г. с помощью собственного
оценочного инструмента для работы с
MD установила, что этот параметр ассо6
циирован с алкоголизацией и, более то6
го, является предиктором вовлечения в
употребление алкоголя как в раннем, так
и в старшем подростковом возрасте [16].
Параметр MD исследовался этими ав6
торами в совокупности с двумя другими,
упомянутыми выше (AE и PSE). Примене6
ние мультивариативного анализа и состав6
ление корреляционной матрицы показало,
что MD и AE независимо друг от друга ас6
социированы с употреблением алкоголя в
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течение времени; повышение MD на один
балл ассоциировано с повышением оце6
ночных баллов алкоголизации на 2 %, тог6
да как повышение AE на один балл ассоци6
ировано с повышением оценочных баллов
алкоголизации на 18 % за период исследо6
вания длительностью 18 месяцев. В отно6
шении параметра PSE таких ассоциатив6
ных связей выявлено не было (табл. 4).
Авторы полагают, что более высокие от6
носительные значения MD соответствуют
более позитивной AE, а снижение относи6
тельных значений PSE коррелирует с во6
влечением в эпизодическое употребление
алкоголя (на мероприятиях с алкоголем) в
течение лонгитюда. Тем самым авторы
предлагают ввести в арсенал инструментов
мониторинга три фактора психологическо6
го риска вовлечения, динамику которых
сравнительно легко отслеживать.
Налицо стремительное нарастание
объема эмпирического материала, обога6
щающего инструментарий мониторинга
вовлечения. Так, межуниверситетская ис6
следовательская группа Hye Jeong Choi,
Michael L. Hecht (университет Пенсильва6
ния), Janice L. Krieger (университет
Огайо) [6] исследовала комплекс психо6
логических стратегий отказа от употреб6

ления — так называемый REAL (refuse,
explain, avoid, leave) в выборке 126летних
учащихся сельских школ. Оценивалась
эффективность двух компонентов страте6
гии отказа — эффективности отклика
(RE) и самоэффективности (SE).
Авторы предположили, что в ситуа6
ции психологического давления на под6
ростка со стороны предлагающих нарко6
тик или алкоголь эти стратегии могут ра6
ботать с разной эффективностью.
Рабочая гипотеза авторов основана
на том, что индивид мотивирован кон6
тролировать угрожающую ему опас6
ность, если он обладает определенным
ресурсом действенного противостоя6
ния. Этот ресурс авторы определяют как
предикторный трехфакторный ком6
плекс, включающий фактор эффектив6
ности отказа refusal efficacy (RE), фактор
эффективности противостояния при
попытках вовлечения в алкоголизацию
(ASE), фактор эффективности противо6
стояния при попытках вовлечения в ку6
рение марихуаны (MSE). Хотя считает6
ся, что молодежь использует сходные
поведенческие стратегии отказа в ситуа6
циях навязывания какого бы то ни было
психотропного вещества, авторы разоб6

Та б л и ц а 4
Динамика оценочных баллов параметров моральной двойственности (MD), ожиданий
от употребления алкоголя (AE) и устойчивости к прессингу (PSE) за период
лонгитюдного исследования 18 месяцев в алкогольных поведенческих паттернах
эпизодического и постоянного употребления, по данным N.С. Newton, E.L. Barrett,
L. Swaffeld, M. Teesson [16]
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щили факторы риска курения марихуа6
ны и алкоголизации. Оказалось, что
«стратегии SEs» (отказа от алкоголя и
наркотика) действительно разнонаправ6
ленны. Кроме того, в зависимости от
низкого или высокого уровня RE у каж6
дого учащегося он в ситуации риска во6
влечения соответственно больше или
меньше уверен в эффективности собст6
венных ресурсов SE. Авторы предлагают
включить обучение наркоспецифичным
и алкоголь6специфичным стратегиям
SE и комплексу поведенческих страте6
гий отказа REAL в структуру профилак6
тической образовательной деятельнос6
ти. Подчеркивается, что учащиеся
должны быть уверены, что стратегии ра6
ботают в равной мере эффективно в си6
туациях наркотической и/или алкоголь6
ной агрессии. В то же время авторы по6
лагают, что обучение навыкам отказа —
только часть образовательных антинар6
котических стратегий.
Резюмируя приведенный материал,
можно сказать, что он подтверждает

приоритетность профилактической пси6
хологической работы с каждым учащим6
ся. Это означает, что школьные психоло6
ги должны владеть инструментами ран6
ней диагностики аддиктивности, лонги6
тюдного мониторинга, знать факторы
риска вовлечения в химическую зависи6
мость и владеть навыками комплексной
профилактики применительно к разным
возрастным группам детей, подростков и
молодежи. Это означает также необхо6
димость обучения школьных психологов
на курсах переподготовки с последую6
щим сертифицированием. Стратегии
индивидуальной профилактики совер6
шенствуются настолько стремительно,
что от педагогов, психологов, социаль6
ных работников требуется постоянная
осведомленность о достижениях в этой
сфере. Наиболее перспективным на6
правлением индивидуальной профилак6
тической работы сегодня представляется
оздоровление духовной сферы посредст6
вом работы с привязанностью, психоло6
гические стратегии.
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Individual resources for the pupil's addictive behavior prevention
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The expanding knowledge about psychology of addictive adolescents allows to
develop innovative strategies and to set new accents in prevention activity among stu6
dents. Now it is reinforcing the trend of individual preventive work, which is differ6
entiated for ages and stages of the educational process. Such work is most relevant to
group of risk for involvement — namely, for students, changing living
environment, — who are at the first semester of college. Here is an overview of sci6
ence concepts of individual preventive engagement, primarily in alcoholism, based
on recovery of the spiritual realm, psychological well6being, spiritual potential of any
age. On the example of concepts about cognitive behavioral strategies and risks of
failure it is shown their potential effectiveness for the monitoring of chemical
dependence among adolescents.
Keywords: addictive behaviors, preventive strategies, mental health, individual
risks, cognitive sphere, refuse, involvement.
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