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Введение 

Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ (ПАВ), в их числе 

алкоголь, наркотики, табак и другие ПАВ, представляет собой серьезную  проблему 

современного общества. Современное состояние наркоcитуации в России характеризуется  

«омоложением» наркотизации – снижением возрастной границы до 11-13 лет. Сегодня 

антинаркотическая психопрофилактическая работа с несовершеннолетними в семье,  

образовательных учреждениях,  местах проведения досуга должна быть обращена всем 

детям, начиная с дошкольного возраста. И не столько к детям, у которых появилась 

наркозависимость или к тем, которые начали «экспериментировать» с психоактивными 

веществами. В первую очередь, внимание должно быть уделено детям, которые еще не 

сталкивались с ситуацией наркотизации. Этим определяется значимость 

профилактической работы. 

У преобладающего большинства детей и подростков отсутствует превентивная 

психологическая защита, ценностный барьер, препятствующий приобщению к 

психоактивным веществам. Несовершеннолетний, начинающий принимать наркотики, 

оказывается в сложной социально-психологической ситуации — с одной стороны, 

мощный прессинг рекламных предложений нового стиля жизни, связанного с 

наркотизацией, новых ощущений в сочетании с доминирующими у подростка мотивами 

любопытства и подражания, с другой — безучастность или некомпетентность 

сверстников, педагогов, родителей. Нельзя говорить, что в школах нашей республики не 

проводится профилактика злоупотребления ПАВ. Но как показывает практика, носит она 

скорее эпизодический, бессистемный характер, не становясь основным направлением 

воспитательной работы. Современные подходы в профилактике аддиктивного поведения 

предполагают, что профилактика должна носить: 

- системный характер (различные формы превентивного обучения должны быть 

предусмотрены в базисном учебном плане); 

- комплексный подход (создание в образовательных учреждениях среды, 

благоприятной для личностного развития учащихся); 

- принцип социального партнерства (взаимодействие специалистов различных 

министерств и ведомств). 

Для реализации эффективных антинаркотических воздействий  необходима прочная 

опора на данные мониторинга актуальной наркотической ситуации в республике, при 

помощи которого выявляются данные об уровне распространенности наркотиков, мотивах 

употребления, факторах приобщения к злоупотреблению ПАВ, полученные 

непосредственно от самих подростков. С 2004 г. Министерством образования РС (Я) 

совместно с Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

по РС (Я) ежегодно проводится мониторинг по изучению наркоситуации в республике. В 

опросе принимают участие учащиеся с 5 по 11 классы образовательных учреждений. 

Основные принципы организации мониторинга – добровольность и анонимность участия, 

которая достигается за счет применения специального компьютерного обеспечения.  

 Среди опрошенных учащихся по республике процент потребляющих наркотические 

вещества с той или иной частотой (этот процент включает как первую пробу, так и 

регулярное потребление) составляет:  

 в 2004 год – 11,6 % детей и подростков от 10 до 18 лет; 
 в 2005 год – 11,4 %. 

По данным общероссийского мониторинга 2002 г., с той или иной частотой потребляют 

наркотические средства 13, 1% детей, подростков и молодежи. 



 По данным 2005 г. пик  приобщения детей и подростков к алкогольным напиткам приходится 

на 13-14 лет; к наркотическим средствам - 15-16 лет. В 2005 г. выявилась тенденция к омоложению 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (с 10 лет).  

В республике количество подростков, потребляющих алкогольные напитки с той или 

иной частотой, в тех или иных дозах, составляет более половины опрошенных  (в 2004 г. 

их доля составила 52,6 %, в 2005 г. – 53,7 %). 

По данным исследований, наибольшую опасность для молодого поколения 

представляет потребление пива (пивной алкоголизм). В соотношении алкогольных 

напитков наибольший удельный вес составляет пиво (в 2004 г. - 62 % от всех видов 

алкоголя, в 2005 г. – 52 %). 

Несмотря на некоторое  улучшение наркоситуации в республике среди 
детей и подростков по данным мониторинга 2005 года, негативные 
тенденции наркотизации сохранились. 

Данные мониторинга позволяют выделить приоритетные направления 

профилактической работы, выбрать правильную стратегию, оценить 

эффективность проводимой антинаркотической  работы.     
В сложившейся ситуации в профилактике зависимости от психоактивных веществ 

основные усилия направлены на превентивное образование обучающихся 

образовательных учреждений в соответствии с программами, рекомендованными 

Министерством образования РФ, Министерством образования РС (Я). Однако нельзя 

сводить профилактику только превентивному обучению учащихся. Решение сложных 

проблем, связанных с ПАВ в среде детей и подростков, требуют комплексного подхода с 

участием государственных структур и общественных организаций, заинтересованных в 

воспитании нового здорового поколения. Центром притяжения всех этих здоровых сил 

должна стать школа, которая охватывала бы, в силу своей специфики, антинаркотической 

профилактической деятельностью и детей, и родителей, и педагогов, и социум.  

        Поэтому, понимая всю важность создания наркопостов в образовательных 

учреждениях, следует отметить, что работа в таком объеме и в таких масштабах по 

организации профилактической деятельности  злоупотребления психоактивными 

веществами в среде детей и подростков, в нашей республике, переходит в новое 

качественное русло. 

 

Что такое профилактика злоупотребления ПАВ? 

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами согласно Концепции 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде, это комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 



предотвращение распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ), а также 

предупреждение развития и ликвидации негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост 

сопутствующих наркомании заболеваний). Согласно этой Концепции, целями первичной 

профилактической деятельности (которая, в основном, и проводится в школах) на 

современном этапе становления государственной системы по профилактике 

злоупотребления ПАВ и наркомании являются: 

1. изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование 

личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на 

психоактивные вещества в детско-молодежной среде; 

2. сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и 

профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных 

учреждений. 

Комплексная профилактика наркомании и токсикомании включает:  

а) первичную профилактику, адресованную гражданам, не имеющим опыта 

употребления наркотических, токсических и психотропных средств, а также гражданам, 

употребляющим наркотические, токсические и психотропные средства, у которых еще не 

возникла зависимость от них; 

б) вторичную профилактику в виде лечебных мероприятий, адресованных гражданам 

со сформировавшейся зависимостью от наркотических, токсических и психотропных 

средств;  

в) третичную профилактику или комплексную реабилитацию лиц, прошедших курс 

лечения на этапе вторичной профилактики, либо лиц с аддиктивным поведением.  

Первичная профилактика раннего предупреждения употребления наркотиков и роста 

наркомании среди детей и подростков основана на том, что в центре ее должны 

находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с 

ними микросоциальное окружение. Об организации работы с ними и пойдет речь ниже. 

В своей работе наркопост руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях». Ее деятельность опирается на 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2005 года №743 

«Об утверждении Положения об общественном наркологическом посте (Наркопост) 

образовательного учреждения». Также деятельность Наркопоста образовательного 

учреждения осуществляется на нормативно-правовых документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования РС (Я), 



Министерства здравоохранения РС (Я), Комитета по делам семьи и детства при 

Президенте РС (Я), Уставом образовательного учреждения.  

Правовое поле профилактики в нашей стране представлено следующими 

законодательными актами: 

Уголовным Кодексом РФ определена мера ответственности за преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности (ст.228-234) и вовлечение 

несовершеннолетних в немедицинское употребление средств, влекущих к одурманиванию 

(ст.210-224).  

В соответствии с Концепцией государственной политики по контролю за 

наркотиками в Российской Федерации (утверждена Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 22 июня 1993 г. № 5494-1), где одним из главных направлений 

государственной политики является предупреждение незаконного потребления 

наркотиков, лечение и реабилитация больных наркоманией. В связи с этим в Концепции 

подчеркивается необходимость определить группы населения с повышенным риском 

незаконного потребления наркотических средств и обеспечить юридически обоснованные 

мероприятия по предупреждению потребления наркотиков и выявлению их незаконных 

потребителей. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» устанавливает правовые основы государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, предусматривает оказание 

наркологической (в том числе реабилитационной помощи) исключительно в учреждениях 

системы здравоохранения. В законе отмечается приоритетность мер по профилактике 

наркомании и правонарушений, стимулированию деятельности, направленной на 

антинаркотическую пропаганду. В законе даются основные понятия, принятые к 

употреблению. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к органам и 

учреждениям системы профилактики отнесены органы управления образованием, 

которые разрабатывают и внедряют в практику образовательных учреждений программы 

и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Также к ним относятся образовательные учреждения, обеспечива-

ющие выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и в 

пределах своей компетенции осуществляющих индивидуальную профилактическую 

работу с такими несовершеннолетними. 

Вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, регулярно рассматриваются 

на заседании Правительства РФ и Совете Безопасности РФ. Утверждены руководящие 

принципы и основные направления деятельности по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств на период до 2008г. Одним из направлений обозначены 

программы снижения спроса на наркотики, которые «должны быть интегрированными, с 

тем, чтобы содействовать развитию сотрудничества между всеми заинтересованными 

ведомствами и, охватывая широкий диапазон соответствующих мер, способствовать 

уменьшению неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для общества 

в целом». Рекомендуется категорически выступать против проведения в средствах 

массовой информации обсуждения вопросов связанных с легализацией потребления 

наркотических и психотропных средств. Нужно разработать и реализовать 

дополнительные меры ранней профилактики, направленные на формирование у 

несовершеннолетних и молодежи алгоритма неприятия наркотиков. Межведомственная 

комиссия Совета Безопасности РФ по охране здоровья населения 6 октября 1999 года, 

рассмотрев вопрос «О мерах по предотвращению распространения наркомании и 

токсикомании среди детей и подростков», отметила, что наркоситуация в среде 

подрастающего поколения представляет серьезную угрозу национальной безопасности. 



 В настоящее время существует только один федеральный документ, 

регламентирующий профилактическую деятельность – Концепция профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (приказ МО РФ 

от 28.02.2000г.). Однако, несмотря на то, что авторами была поставлена цель 

объединения «образовательных, социальных и медицинских мер в рамках первичной, 

вторичной и третичной профилактики», этот документ является нормативным только для 

образовательных учреждений. 

По Положению наркопост является общественным органом, проводящим 

комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении для выработки у 

учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического неприятия злоупотребления психоактивных веществ путем 

регламентации деятельности по осуществлению первичной профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде и реализации 

соответствующих профилактических программ.   

 

 

Наркопост решает следующие задачи: 
1.Осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ в детско-подростковой среде, а именно: 

3. определяет субъекты и объекты (целевые группы) профилактической деятельности; 

4. определяет набор профилактических мероприятий, позволяющий добиться 

гарантированных результатов комплексной профилактической деятельности; 

5. определяет обязательные элементы профилактической деятельности, поддерживаемые 

государством (федеральный компонент) и вариативные элементы (региональный 

компонент); 

6. определяет инструменты и критерии, позволяющие оценить результаты 

профилактической антинаркотической деятельности. 

7. 2.Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной 

воспитательной работы и устранения аддиктивного (зависимого) поведения, 

формирования зависимостей. 

8. 3.Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 

наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной 

проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 

профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового 

образа жизни. 

9. 4.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки 

различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, своевременное информирование о них родителей, комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН) и врача-нарколога, направление на дополнительное 

обследование и принятие педагогических или иных правовых мер. 

10. 5.Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и родителей в 

соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  

Основными направлениями профилактической деятельности Наркопоста являются: 

11. - просвещение; 

12. - организация социального партнерства; 

13. - социокультурное проектирование; 

14. - образовательная деятельность (включая дистанционные формы); 

15. - организационно-управленческая деятельность в системе профилактики; 

16. - психологическая помощь и поддержка; 

17. - волонтерская деятельность; 

18. - индивидуальная консультационная и коррекционная работа. 



 

 

 

Основные целевые группы и работа с ними. 

 

Основными целевыми группами, в отношении которых осуществляется 

профилактические воздействия, являются несовершеннолетние учащиеся, педагогические 

работники, члены семей несовершеннолетних и значимые другие лица 

несовершеннолетних. 

 

Профилактическая работа с целевой группой «учащиеся» состоит из следующего 

комплекса деятельности: 

19. формирование знаний, отношений и установок через просветительскую деятельность – 

лекции, семинары, специальные вставки в учебные дисциплины; 

20. выработка психологических умений и навыков через тренинговые занятия; 

21. определение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ через 

проведение скрининговых мероприятий (анкетирование, тестирование); 

22. дифференциация и санация контингента через индивидуальное консультирование, 

направление к специалистам, индивидуальную коррекцию и психолого-

педагогическое сопровождение; 

23. волонтерская деятельность участников в профилактической программе через 

формирование актива, его подготовку и стимуляцию; 

24. мониторинг и оценка эффективности программной профилактической деятельности. 

 

По каждому направлению деятельности наркопост определяет состав исполнителей, 

основные цели (тип воздействия), способы реализации (инструменты вмешательства), 

предполагаемые результаты воздействия, критерии и инструменты оценки достигнутых 

результатов. 

 

Целевая группа – педагоги и специалисты учреждений образования. 

   

Стандарт первичной профилактической работы с целевой группой «педагоги и 

специалисты учреждений образования» включает следующие виды деятельности: 

25. Просвещение.  Целями данной деятельности являются:  формирование 

компетентности у педагогов и специалистов по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ детьми и молодежью, формирование у них позиции активных 

соучастников профилактических программ. Обучение первичным навыкам 

консультирования подростков, родителей и значимых других лиц. Формирование 

знаний о современных прецедентах и технологиях профилактической работы. 

26. Формирование технологического потенциала профилактической деятельности в 

образовательной среде (формирование методического обеспечения профилактических 

работ в образовательном учреждении). Данный вид деятельности обеспечивает 

формирование методического и технологического комплекса в образовательном 

учреждении. Данный потенциал имеет две составляющих.  Первая – обеспечивает 

проведение профилактической работы с учащимися в рамках предметно-тематических 

уроков (история, литература, биология, ОБЖ и др.). Вторая – позволяет проводить 

профилактическую работу во внеурочное время с учащимися, родителями, значимыми 

другими лицами. В рамках данной деятельности педагоги могут освоить как уже 

известные в практике технологии, так и осуществить их модернизацию или 

разработать свои собственные, адекватные в условиях образовательного процесса. 



27. Разработка комплексной проектно организованной программы профилактической 

деятельности в образовательной среде (образовательном учреждении). Целями 

данной деятельности является построение и реализация комплексной проектно 

организованной программы профилактической деятельности.  Данная программа 

является составной частью воспитательной программы образовательного учреждения 

и ориентирована на реализацию культурного потенциала в профилактической работе, 

формирование актива и создание безопасной среды на основе социального 

партнерства образовательного учреждения с субъектами социокультурной сферы  

региона. Осуществляется формирование системы позитивных ценностных и целевых 

ориентиров в профессиональной общности. Программа строится на основе 

ценностного самоопределения всех ее участников. Единицей программы является 

проект, решающий конкретную задачу в рамках профилактической работы.  

28. Формирование условий развития профессионального потенциала для решения задач 

профилактики. Основными задачами данной деятельности является подготовка 

специалистов образовательного учреждения, владеющих минимальным арсеналом 

профилактической работы и включающих задачи профилактики как одной из 

центральных в рамках своей педагогической деятельности. Решение этой задачи 

связано с изменением установок – профилактическая работа осознается как 

необходимый составной компонент профессиональной педагогической деятельности. 

На этой основе педагоги и специалисты модифицируют собственную 

профессиональную позицию, формируют цели и задачи профилактической 

деятельности в изменяющихся социокультурных условиях. В рамках данного 

направления работы одной из значимых задач является освоение технологий 

проведения индивидуальной и групповой профилактической работы.   

29. Мониторинг ситуации и мониторинг реализации профилактических мероприятий. 

Целями данной деятельности является анализ целевых групп, факторов риска в 

социальном окружении и характеристика образовательной среды – на основе которого 

формируются программы профилактической работы, на основе которого вносятся 

изменения и добавления в программу профилактической работы образовательного 

учреждения.    

По каждому направлению деятельности наркопост определяет состав исполнителей, 

основные цели (тип вмешательства), способы реализации (инструменты вмешательства), 

предполагаемые результаты воздействия, критерии и инструменты оценки достигнутых 

результатов. 

  

Целевая группа – родители и члены семей учащихся 

 

Стандарт первичной профилактической работы с целевой группой «члены семей 

несовершеннолетних учащихся» включает следующие виды деятельности: 

30. формирование знаний, отношений и установок через предоставление неспецифической 

информации о семье и семейных взаимоотношениях; 

31. формирование знаний, отношений и установок через предоставление специфической 

информации о ПАВ и семейной патологии; 

32. тренинг родительских навыков; 

33. выявление и помощь проблемным семьям; 

34. формирование актива и вовлечение его в профилактическую деятельность. 

 

Профилактическая деятельность до столкновения ребенка с психоактивными 

веществами – первый уровень первичной антинаркотической профилактической работы. 

Формы организации: 

35. проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской аудитории 

(лекционно-информационная форма); 



36. семейное консультирование по воспитательным, психологическим проблемам 

развития и поведения ребенка (индивидуальная проблемно-ориентированная форма 

первичной профилактической помощи); 

37. организация родительских семинаров по проблемам семьи и антинаркотической 

профилактической работы; 

38. организация родителей, готовых участвовать в оказании социальной поддержки 

другим семьям, создание из таких, действенно настроенных родителей групп 

родительской поддержки для «трудных» семей данной школы; 

39. документ планирования и отчетности: план профилактической антинаркотической 

(внутришкольной) работы для проведения семейного консультирования, программа 

обучающего семинара; 

40. тренинг по особенностям семейного консультирования в программе 

антинаркотической профилактической помощи. 

Второй уровень профилактической деятельности – предупреждение вовлечения в 

прием ПАВ детей из групп повышенного риска. Оптимальные формы для реализации 

такой работы: 

41. родительский семинар, тематика занятий которого ориентирована на овладение 

родителями положений о путях преодоления внутрисемейных проблем; 

42. организация родителей, готовых участвовать в оказании социальной поддержки 

другим семьям, создание из таких, действенно настроенных родителей групп 

родительской поддержки для «трудных» семей; 

43. налаживание через работу групп родительской поддержки постоянных контактов с 

взрослыми членами дисфункциональных семей, выявление родителей с «риском» 

алкоголизации и наркотизации; 

44. организация через группы родительской поддержки социально-психологической 

помощи или консультирования по наркологическим проблемам у специалистов 

наркологической службы. 

Третий уровень профилактической деятельности – поддержка семьи, когда 

ребенок начал употреблять ПАВ. Реализуется такое направление первичной 

профилактической и социально-профилактической помощи семье по следующим 

направлениям: 

45. организация и направление работы группы родительской поддержки для семей, в 

которых дети начали наркотизироваться; 

46. координация работы групп родительской поддержки со школьными медицинскими 

работниками, а также координация работы медицинских специалистов школы и 

школьного психолога, социального педагога со специалистами территориального 

центра социально-психологической поддержки и реабилитации, специалистами 

подразделений социальной профилактики. 

Четвертый уровень профилактической деятельности – помощь семье, когда 

ребенок – член семьи – прошел лечение по поводу зависимости от психоактивных 

веществ и вернулся к обучению, находится на стадии реабилитации. 

 

 

Целевая группа – значимые другие лица учащихся. 

 

Стандарт первичной профилактической работы с целевой группой «значимые 

другие лица учащихся» состоит из следующего комплекса деятельностей: 

47. просвещение;       

48. реализация потенциала неспецифической досуговой деятельности; 

49. реализация потенциала специфической досуговой деятельности; 

50. развитие просоциальных подростково-молодежных движений; 

51. волонтерское движение; 



52. контроль информационной среды досуга подростков и молодежи; 

53. внедрение профилактических воздействий  в информационное пространство своего 

региона; 

54. работа с неформальными объединениями и неорганизованным подростково-

молодежным контингентом. 

 

 

 

Что может противопоставить школа распространению наркотиков? 

 

Главным и самым беззащитным объектом, по которому "ведет огонь" наркобизнес, 

является молодежь, особенно дети и подростки. А это значит, что они уже сегодня 

нуждаются в защите, в умелом и заботливом предостережении. Кто лучше всего может 

сделать это? Казалось бы, конечно, родители. Но всегда ли в семье достаточно 

взаимопонимания, чтобы ребенок прислушался к их совету? Наконец, все ли родители 

способны умело и эффективно предостеречь ребенка от беды? Конечно, семья остается 

главным щитом, преграждающим дорогу этому злу, но, к сожалению, не всегда может с 

успехом решить эту проблему. Причин тому немало и они, в общем, известны.  

Поэтому нередко единственной и реальной спасительной преградой на пути молодого 

человека в тот иллюзорный и страшный мир, из которого мало кому удалось вернуться к 

полноценной и здоровой жизни, на сегодня наряду с родителями остается учитель. 

Именно он, как никто другой знает о немалочисленных проблемах и подводных камнях, 

которые угрожают юным и неопытным душам на пути познания жизни и становления 

личности.  

Педагогическая профилактика рассматривается как особый способ организации 

социальной среды ребенка, обеспечивающий его антинаркогенную безопасность. Сле-

довательно, педагогическая профилактика должна быть связана и с процессом 

самовоспитания — осознанной и самостоятельной деятельности человека по 

совершенствованию своей личности. Таким образом, педагогическая профилактика 

предполагает взаимосвязь трех основных педагогических процессов — социализации, 

самовоспитания и специально организованного педагогического воздействия на личность 

ребенка — антинаркогенного воспитания. Под антинаркогенным воспитанием  

подразумевается процесс формирования у детей и подростков особой личностной 

структуры — антинаркогенной направленности, предотвращающей обращение к одурма-

ниванию как способу достижения субъективно положительного внутреннего состояния и 

обеспечивающего индивиду возможность реализовать потребность в получении 

удовольствия за счет социально ценных источников. Основная цель общей 

воспитательной работы с детьми заключается в формировании у детей и подростков 

антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных механизмов, 

обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание антинаркогенных установок базируется на сведениях, нормативах, оценках, 

способах поведения, непосредственно связанных с аспектами наркотизма: данные о 

негативном воздействии одурманивания на физическое, психическое здоровье человека, 

его социальный статус; отрицательная оценка различных форм и видов одурманивания; 

приемы поведения в ситуации наркогенного заражения, позволяющие избежать пробы 

одурманивающего вещества.  

В отличие от даже самого прекрасного специалиста по проблемам противодействия 

наркомании, имеющего, как правило, очень ограниченные и кратковременные 

возможности прямого общения с молодежью, педагог может целенаправленно 

воздействовать на своих учеников в течение продолжительного времени. И этим 

преимуществом он должен умело воспользоваться во имя здоровья нации и будущего 

страны.  



Уже давно известно, что только единицам из миллионов наркоманов удается 

вырваться из страшных пут. Болезнь через годы и даже десятилетия может возвратиться. 

Как считают специалисты, наркотик - сильнейшая из ловушек, он цепко держит свои 

жертвы и забыть его почти невозможно. К сожалению, наркотик способен делать человека 

зависимым настолько, что воля и интеллект молодых людей оказываются не способными 

противостоять ему.  

Поэтому, наиболее реальным делом в борьбе с наркоманией является ее 

профилактика, а не лечение (хотя последнее тоже немаловажно). А чтобы вовремя 

предупреждать наркоманию, учителям необходимо постоянно проявлять внимание к 

своим ученикам.  

 

Наши рекомендации педагогу, проводящему профилактическую работу. 

 

1. Выделить из общей массы (группы) именно тех, кому потенциально более всего 

угрожает судьба наркомана, конечно трудно. Непросто выявить и начинающего 

наркомана. Поэтому в антинаркотической работе следует уделять внимание всем без 

исключения молодым людям.  

2. Старая истина гласит, что лучший способ узнать особенности поведения ученика - это 

основательно изучить его характер и наклонности, а не превращаться в беспокойного 

детектива, который своими действиями может оттолкнуть подростка от себя.  

3. Если Вы решили заняться проблемой наркомании среди подростков, Вам необходимо:  

- как можно лучше изучить специфику проблем, связанную с наркотиками (социальных, 

медицинских, психологических, юридических);  

- предварительно продумать наиболее рациональную форму обсуждения вопросов (то есть 

такую форму, которая наиболее подходит для конкретной группы подростков в смысле 

восприятия и активного вовлечения всех присутствующих в обсуждение);  

- с учетом возрастных особенностей четко определить тему, круг и рамки вопросов, 

подлежащих обсуждению, с тем, чтобы оно не вылилось в попытку охватить необъятное;  

- позаботиться о наглядных пособиях (видеоматериалы, слайды, аудиозаписи, плакаты и 

т.д.), несущих дополнительную информацию.  

Необходимо помнить, что подростки нуждаются в том, чтобы им более обстоятельно 

и доходчиво растолковали, что же представляет собой наркотик в реальной человеческой 

жизни и как он может повлиять на состояние организма и судьбы человека, так как они 

нередко сами в этом заинтересованы. И поэтому, желательно начинать тему с азов 

обсуждаемой тематики.  

Если Вы взялись обсуждать проблему распространения наркомании, избегайте 

голых утверждений и констатации и постарайтесь дать эту информацию более доступно и 

доходчиво или, в противном случае, это может привести к нежелательному эффекту 

отторжения слушателями всей последующей информации.  

Не скрывайте своего отношения к наркомании, но делайте это ненавязчиво и к месту. 

Излишне частое подчеркивание Вашего отношения может породить мнение о 

предвзятости и отпугнуть слушателей. Откровенно выскажите все, что думаете по поводу 

злоупотребления наркотиками, но не пытайтесь резко высмеивать чужую точку зрения. 

Наоборот, демонстрируйте уважение к мнению других. В то же время, полезно 

использовать бесспорные факты и логику, объясняющие, почему Вы придерживаетесь 

именно такой позиции. При этом желательно избегать многочисленных ссылок на 

авторитеты.  

Предоставьте возможность всей группе подростков активно участвовать в 

обсуждении, то есть высказывать свое мнение и определиться, какие поступки они 

намерены совершать в той или иной ситуации.  

Постарайтесь, чтобы в основу Ваших доводов были положены два принципа: 

оригинальность и уместность.    



Известно, что наибольший эффект достигается концентрацией внимания всей 

аудитории на запоминании материала с примерами из личной практики или жизни, 

связанной с Вашим регионом.  

Если Вы не можете ответить на вопросы слушателей, не стесняйтесь признаться в 

этом.  

  

 

Основные направления и формы профилактической работы 
 

Первичная психопрофилактическая помощь на уровне образовательного учреждения, 

несомненно, должна включать работу с семьей, с детьми и специалистами.  

Действующие лица и исполнители профилактических программ выбираются в 

зависимости от уровня их квалификации, заинтересованности в решении данных проблем, 

а также выбранной ими формы организации профилактической работы. Ими могут быть 

администрация образовательного учреждения, привлекаемые специалисты, также 

задействованные в процессе развития и социализации личности ребенка – инспектора 

комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних, врачи, специалисты учреждений 

ППМС помощи, классные руководители, школьные психологи, социальные педагоги, 

социологи, детский и родительский актив. 

Организационная работа направлена на создание системы профилактической 

работы. Задачи: 

55. Организация взаимодействия между образовательным учреждением, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической 

службой, органами внутренних дел, службами социальной защиты населения и 

группами родительского актива и поддержки «проблемных» семей в целях создания в 

пределах дома, двора, школьного микрорайона микросреды, способствующей 

реализации системы профилактической работы.  

56. Организация условий для проведения на регулярной основе мониторинга 

распространенности употребления психоактивных веществ для систематического 

анализа наркоситуации и принятия упреждающих мер, позволяющих активно 

воздействовать на нее. 

57. Организация наркопостов с целью учета молодых людей с «риском» 

наркотизации и проблемами наркозависимости.  

Формы: 

заключение договоров о сотрудничестве; 

проектирование деятельности, разработка программы профилактики; 

создание новых организационных структур, обеспечивающих своевременную и 

квалифицированную помощь проблемным детям.  

Методическая работа направлена на повышение профессиональной компетенции 

учителей, психологов и других специалистов, задействованных в системе 

профилактической работы. Сами профессиональные группы лиц, работающие с детьми и 

подростками — учителя, школьные психологи, социальные педагоги и социальные 

работники, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) также 

нуждаются в выработке нового подхода к взаимодействию со своими подопечными. 

Профилактика наркозависимости, особенно наркомании, требует специальных знаний, 

обучения, владения элементами правильного воздействия на психику подростков. 

Подготовка специалистов для проведения профилактической работы  должна носить 

междисциплинарный характер, отражающий сложную системную природу молодежной 

наркомании как феномена.  

Общие задачи обучения специалистов связаны с развитием у них коммуникативных 

способностей, ориентированных на позитивное взаимодействие с окружающими; 



формированием практических навыков психологической защиты, обеспечивающих 

индивидуальную неуязвимость в ситуации внешнего давления; развитием приемов 

самоанализа и рефлексии, направленных на формирование у педагогов  позитивной  Я-

концепции.  Специфические  задачи  обучения предполагают расширение 

информированности участников программы профилактики о различных аспектах 

наркотизма, осознание и коррекцию (при необходимости) личностного отношения к 

одурманивающим веществам, освоение основных приемов организации 

профилактической работы в детском коллективе. 

Подготовка специалистов к ведению профилактической работы направлена на 

повышение их компетенции в двух областях: 

воспитательной - осознание личной ответственности за здоровье и безопасность 

воспитанников, формирование готовности к непосредственному участию в процессе 

педагогической профилактики; 

образовательной - формирование представления о различных аспектах наркотизма 

несовершеннолетних, освоение методик реализации задач педагогической профилактики, 

что осуществляется за счет введения в программу работы педагогических институтов и 

университетов специальных курсов антинаркогенной подготовки, а также организацию 

методических семинаров для педагогов-практиков, психологов, социологов.  

Задачи: 

58. овладение методикой организации внутришкольных и межшкольных 

обучающих семинаров, методикой проведения обучающих программ-тренингов для 

специалистов образовательных учреждений по методам и средствам предупреждения 

злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

59. методическое обеспечение просветительской антинаркотической работы в 

образовательном учреждении. 

В данном направлении в качестве формы повышения педагогической культуры может 

служить педагогическая дискуссия (диспут). Отличительная особенность диспута 

заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение 

поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех диспута во 

многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц участники должны познакомиться с 

темой будущего диспута, основными вопросами, литературой. 

Самая ответственная часть диспута - ведение спора. Многое определяет здесь 

поведение ведущего (им может быть педагог или кто-то из родителей). Необходимо 

заранее установить регламент, выслушивать все выступления, предлагать, 

аргументировать свою позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. 

Главный принцип диспута - уважение к позиции и мнению любого участника. Темой 

диспута может служить любая спорная методическая проблема профилактики 

наркомании. 

 

Профилактическая работа с подростками. 
 

Задачи помощи подростку: 

60. уметь выбирать достойные способы общения, основанные на уважительном 

отношении друг к другу, уметь находить наиболее гибкие и конструктивные пути 

взаимодействия с родителями, учителями, сверстниками; 

61. научиться содержательному проведению досуга; участвовать и организовывать 

развивающие игры;  



62. научиться практике самопознания и самовоспитания; уметь строить реальные 

жизненные планы и искать пути их реализации; 

63. осознать негативные последствия приема наркотиков для здоровья, душевного 

благополучия, разрешения школьных и внутрисемейных проблем; 

64. определить скрытые мотивы приема наркотиков;  

65. научиться поведению в типичных межличностных ситуациях, стимулирующих 

употребление наркотических веществ; уметь применять способы отказа от наркотиков; 

66. распознавать симптомы наркотического опьянения, иметь представление о типичном 

поведении одурманенных и способах общения с ними. 

Формы работы с учащимися: 

67. разработка и модификация образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценностей здорового образа жизни и формирующих понимание 

социальных и медицинских последствий наркозависимости;  

68. просветительская деятельность в школе (о сущности наркомании и о ее 

лечимых последствиях; разъяснения уголовного законодательства по вопросам 

наркомании; встречи с работниками УВД, врачом-наркологом); 

69. введение в содержание образовательных программ общеобразовательных 

предметов (ОБЖ, физическая культура, биология, валеология, граждановедение) 

специализированных знаний, касающихся влияния ПАВ на организм, психику, 

общественное благополучие человека; 

70. разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной 

психологической защиты для детей среднего и старшего школьного возраста; 

71. формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими 

установками, которые могли бы оказать поддержку сверстникам с проблемами 

зависимости от ПАВ; 

72. разработка и проведение общешкольных антинаркотических мероприятий. 

На этой форме остановимся более подробно. 

Общешкольные антинаркотические мероприятия отличаются большим разнообразием. 

Рассмотрим некоторые их них. 

Тематические «круглые столы» с участием специалистов - нарколога, работников 

правоохранительных органов, сотрудников наркодиспансера, психолога. К участию на 

круглом столе необходимо: привлечь специалиста по проблеме для 10-15 минутного 

выступления, ответов на вопросы, иметь специальную литературу для раздачи (листовки, 

буклеты, брошюры и др.). Особенно это необходимо на круглых информационных столах, 

где будет информация о новых формах и методах профилактики, обсуждение программ и 

др. Беседа пройдет особенно удачно, если накануне участники сформулируют 

интересующие их вопросы; будут активно задавать вопросы с места.   

Выступающим недопустимо называть конкретные лекарственные средства, способы 

получения, приобретения и употребления наркотических веществ. 

Работники правоохранительных органов, как правило, приводят конкретные случаи, 

связанные с совершением правонарушений в состоянии наркотического опьянения, 

указывают соответствующие статьи УК РФ, говорят об ответственности за нарушение 

этих статей. 

Вечера вопросов и ответов организуются с целью повысить информированность 

подростков о развитии наркозависимости, сформировать негативное отношение к 

вредным привычкам. В целях более полного раскрытия проблемы, волнующей 

подростков, заранее собираются вопросы для специалистов, принимающих участие в 

проведении вечера. Лучше предусмотреть сбор вопросов в специальный ящичек, 

расположенный рядом с объявлением о проведении вечера. Следует предусмотреть и 

раздачу спецлитературы (листовок, буклетов, памяток) участникам мероприятия. 

Тематика такого разговора может касаться только проблемы наркомании либо может 

быть увязана с образом жизни и профилактикой заболеваний, непосредственно 



сопричастных с вредными привычками (курением, пьянством): ―Спасем себя и мир от 

наркотиков‖ ―Образ жизни и Я‖ ―Нам жить в XXI веке‖.  

На вечер, где участвуют только девушки, приглашаются нарколог, гинеколог, 

психолог, можно пригласить косметолога. Ведущий вечера может дать краткий обзор 

положения проблемы в данном районе, школе. Каждый выступающий уделяет часть 

времени раскрытию темы с точки зрения своей специальности. Так, например, гинеколог 

увязывает значимость сигареты, наркотиков, алкоголя для здоровья будущей матери; 

косметолог увязывает вредные привычки с красотой и т.п. 

Ведущий объявляет о возможности задавать дополнительные вопросы. Следует 

предусмотреть возможность общения специалистов с подростками в индивидуальной 

беседе. 

Для организации дискуссии  можно провести опрос с целью выяснения ситуации в 

школе, в классе. Ценность дискуссионных форм в том, что они эмоциональные (идет 

спор), убеждающие. Диспут на тему о наркотиках требует участия в нем хорошо 

осведомленных о наркотизме специалистов наркологов, юристов, представителей 

правоохранительных органов, родителей детей, погибших от наркомании, или тех, кому 

удалось помочь своему ребенку выбраться из омута наркомании и т.д., то есть живых 

людей, не понаслышке знающих об это проблеме. Только тогда можно рассчитывать на 

успех коллективной дискуссии. 

73. Возможно проведение конференции с участием учащихся, когда они от 

имени специалистов - химика, медика, юриста и др. - рассказывают о вреде курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Тексты выступлений пишут на основании книг, 

журнальных и газетных публикаций, а также данных опросов, проводимых в школе с 

помощью учителей и психологов. 

На подобной конференции - «деловой игре» школьники рассказывают: 

«медик» - о физиологическом действии наркотических веществ, особенностях 

заболеваний, с ними связанных; 

«историк» - о некоторых фактах истории приобщения человечества к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам; 

«юрист» - приводит статьи УК РФ, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя; 

«педагог» - об особенностях вредных привычек у подростков; 

«социолог» - приводит результаты опроса об отношении к наркотическим веществам 

учеников школы; 

«искусствовед» - о наркотиках и судьбах рок-музыкантов. 

Надо учесть, что сегодня подростки более открыты для разговора не с взрослыми, а со 

своими ровесниками. 

Перед конференцией можно провести опрос об отношении школьников к 

употреблению наркотических веществ, с результатами которого «социолог» ознакомит 

аудиторию.  

Материал конференции должен быть организован так, что научные факты чередуются 

с описанием житейских ситуаций или историческими экскурсами, что позволяет легче 

усвоить информацию. 

Можно проводить в школе конкурсы агитбригад (среди старших классов), в районе и в 

городе. Проведение любого этапа конкурса требует создания оргкомитета и разработки 

положения. В трехэтапном конкурсе оргкомитет создается в рамках городского 

управления образования, назначаются ответственные за проведение районных конкурсов.  

В задачи  конкурса могут входить:  

агитация за здоровый образ жизни, пропаганда здорового образа жизни,  

увеличение знаний участников конкурса и зрителей на всех этапах о негативных 

последствиях наркозависимости (никотин, алкоголь, наркотики) и положительных 

моментах здорового образа жизни  



Обязательно указать возраст или классы для участия в конкурсе в зависимости от 

тематики: все виды зависимости - 9-11 классы, курение - 5-7 классы, пьянство - 7-9 

классы, наркотики - 9-11 классы.  

Название конкурса может быть любым в зависимости от творческого подхода 

организаторов, темы, возраста участников.  

Формы работы агитбригад. 

Это могут быть пьесы, мюзиклы, литературно-музыкальные композиции, капустник, 

художественно-поэтические композиции, ―солянки‖ и др. Возможно любое представление 

агитбригад. 

Заранее должно быть определено время выступления агитбригад, например, не более 

15 минут. Это дает возможность сконцентрировать суть и смысл выступления 

агитбригады и не затянет сам конкурс, если агитбригад много. 

Должна прослеживаться четкая направленность номеров: преимущества  здорового 

образа жизни и негативная сторона потребления различных наркотиков. 

В положении должно быть сказано о награждении победителей, и по каким 

номинациям они будут оцениваться.  

Заключительный конкурс на любом этапе должен быть праздником в школе, районе, 

городе. Приглашаются гости. Прием гостей можно сопровождать раздачей листовок. В 

фойе возможна тематическая выставка рисунков, плакатов, литературы. На 

заключительный смотр хорошо подключить СМИ (радио, газеты, телевидение). 

Ролевые игры могут использоваться как при освоении и отработке общих позитивных 

поведенческих навыков у учащихся (конструктивное общение, выбор и принятие 

решения, сопротивление внешнему давлению), так  и эффективных поведенческих схем в 

ситуациях наркогенного заражения. Например, при опросе несовершеннолетних, 

имеющих опыт использования наркотических или токсикоманических веществ, 

выяснилось, что приблизительно треть из них попробовали первый раз вещество только 

потому, что не сумели отказаться. Проигрывание детьми вариантов отказа от 

провоцирующего предложения способствует формированию у них определенных 

поведенческих стереотипов, которые реально способны выполнять функцию внутреннего 

антинаркогенного барьера. Ролевые игры оказываются эффективными и при работе с 

детьми и подростками, уже использовавшими  одурманивающие  вещества,  предотвращая  

их дальнейшее наркогенное заражение. 

Ход ролевой игры: учащимся предлагается описание ситуаций наркогенного 

заражения (участнику ситуации предоставляется возможность попробовать наркогенный 

препарат), окончание ситуации  отсутствует.  Выбирается группа учащихся,  изъявивших 

желание проинсценировать данную ситуацию, показав и возможный вариант ее 

окончания. Остальные учащиеся оценивают предложенный вариант окончания, 

определяют его эффективность. 

Готовя ролевую игру, педагог должен определить содержание ситуаций, используемых 

для инсценировки. Здесь следует учитывать наиболее реальные для данной группы 

учащихся варианты наркогенного заражения, основные механизмы вовлечения в 

одурманивание. В качестве предлагающего попробовать одурманивающий препарат у 

младших подростков обычно выступает их ровесник, у старших подростков может быть и 

взрослый человек.  

При выборе персонажа, предлагающего одурманивающий препарат, следует учитывать 

(особенно в младших классах) особенности социального статуса учащегося в группе. 

Детям с низкими социометрическими оценками ("изгои") лучше не поручать 

"провокационную" роль. Такие оценки сами по себе облегчают реализацию отказа 

другому участнику игры, а частое изображение заведомо отрицательного героя 

способствует закреплению низкого социального статуса.  

Для проведения игры среди школьников-подростков могут быть приглашены 

старшеклассники. Они в ходе инсценировки должны будут изображать отрицательный 



персонаж. Безусловно, педагог заранее должен обговорить с ними правила участия — при 

провоцировании пробы предлагающий не должен использовать грубых, оскорбительных 

слов, не сообщать запретную информацию (связанную с технологией одурманивания, 

специфических эффектах различных наркогенных веществ). 

Перед началом инсценировки все учащиеся (и актеры, и зрители) обсуждают 

различные обстоятельства ситуации, определяется, при каких условиях она возникает, 

каков характер ее участников, могут ли быть вовлечены в ситуацию посторонние лица и 

т.п. Перед участниками ставится единственная задача — избежать пробы психоактивного 

вещества.  

При работе со старшеклассниками может быть организован специальный тренинг, 

направленный на формирование поведенческих навыков в ситуации наркогенного 

заражения, состоящий из 5-6 занятий. 

Лекция - самая любимая среди взрослых и, как показывает практика, наименее 

эффективная форма воспитательной работы по профилактике наркотизма. Однако ее 

действенность может значительно возрасти при соблюдении определенных правил. 

Прежде всего, использовать лекцию как самостоятельную форму целесообразно при 

работе со старшими подростками, способными воспринимать большой объем информации 

на слух. Для детей и младших подростков лучше предложить мини-лекции 

(продолжительность которых не более 10-15 минут), являющиеся составляющими 

тренинга, ролевой игры и т.п. 

Поскольку лекция предполагает определенные ролевые диспозиции участников: 

лектор и аудитория, воспринимающая предоставляемую (готовую) информацию, не 

следует использовать при выступлении дискуссионные материалы, требующие 

обсуждения, неоднозначной оценки и т.п. Их целесообразнее вынести на "круглый стол", 

спор-клуб и т.п. Для лекции же больше подойдет фактический материал (особенности 

воздействия одурманивающих веществ на различные системы и органы человеческого 

организма, специфика развития зависимости, особенности действия различных 

наркогенных веществ и т.п.). 

При выборе темы лекции, прежде всего, следует учитывать интересы аудитории. 

Поэтому прежде чем организовывать лекцию, желательно провести экспресс-опрос среди 

участников, выясняя, во-первых, уровень их информированности по данной проблеме 

(возможно, что та информация, которую вы хотите предложить, им уже давно известна), 

во-вторых, личностную значимость тех или иных сведений для учащихся (считают ли они 

эти сведения нужными, интересными, полезными). 

Предоставляемая информация должна быть объективной и достоверной. Даже из 

самых лучших побуждений не следует искажать данные, пытаясь предостеречь своих 

слушателей от пробы наркогенного вещества. Это в значительной степени подрывает 

доверие к лектору со стороны аудитории, вызывает сомнения в достоверности 

информации в целом. 

Следует избегать и еще одной крайности - избыточного информирования. Нередко 

лектор для того, чтобы завоевать аудиторию, старается рассказать абсолютно все, что ему 

известно по данной проблеме, забывая о том, что далеко не каждая информация интересна 

и полезна для слушателей. Полностью должны быть исключены сведения, касающиеся 

технологии использования одурманивающих веществ, описание эффектов, вызываемых 

различными препаратами, способов приготовления наркогенных веществ - т.е. все то, что 

способно облегчить приобщение к одурманиванию. Не нужно злоупотреблять 

статистическими данными в ходе лекции для учащихся. Дело в том, что устрашающие 

цифры вместо тревоги, ощущения опасности у подростка могут вызвать прямо 

противоположную реакцию - "все уже пробовали, а я еще нет". Использование статистики 

более целесообразно во время выступления перед взрослой аудиторией - родителями, 

педагогами, поскольку позволяет убедительно продемонстрировать актуальность 



проблемы молодежного наркотизма, необходимость профилактической деятельности по 

предупреждению наркогенного заражения. 

Нередко для проведения аитинаркогенных лекций в школу приглашают врачей, 

сотрудников милиции. Считается, что такие выступления специалистов более 

эффективны, нежели чем лекции, подготовленные педагогами. Однако, как показывает 

опыт, далеко не всегда наркологи и милиционеры оказываются хорошими лекторами. Ведь 

умение владеть вниманием аудитории, доступно и интересно излагать материал не входит 

в круг их профессиональных обязанностей. Участие специалистов целесообразно при 

проведении методических семинаров для педагогов, которые смогут впоследствии 

передать полученную информацию своим воспитанникам. 

В выступлении следует избегать обилия специальных терминов, стараясь обходиться 

минимумом (причем предварительно следует уточнить, правильно ли понимают эти 

термины учащиеся). Выступление не должно быть слишком наукообразным, однако при 

этом не стоит, и переходить на сленговые выражения. Часто лекторы злоупотребляют 

сленгом для того, чтобы приблизиться к аудитории, стать своим, придать своему 

выступлению большую доверительность. Эффект же, как правило, оказывается прямо 

противоположный. Подростки очень быстро улавливают игру взрослого, и 

психологическая дистанция между участниками лекции не сокращается, а, наоборот, 

возрастает. Скептическое отношение к выступающему лектору переносится и на материал, 

который он сообщает. 

Весьма эффективным оказывается прием, когда в качестве лектора выступают не 

педагог, а сами учащиеся. Во-первых, при самостоятельной подготовке лекции подростки 

гораздо лучше осваивают материал, нежели чем при восприятии готовых сведений, 

преподносимых педагогом. Во-вторых, подростковая аудитория с большим доверием 

относится к информации, поступающей от их сверстника, нежели чем от взрослого. 

Проблема наркотизма воспринимается ими как исключительно молодежная, поэтому 

считается, что молодые люди оказываются более компетентными в этой области. 

74. Конкурсы рисунков и плакатов  

Условия проведения конкурсов, учитываемые факторы:  

75. количество участников  

76. возраст участников (1-4 классы; 5-7 кл.; 8-11 кл.)  

77. определение темы в зависимости от возраста  

78. подготовка четкого положения о проведении конкурса  

Можно предусмотреть или разъездные выставки рисунков и плакатов с выступлениями 

специалистов, или выпуск каталога с лучшими работами, или какие-то работы могут быть 

растиражированы как плакаты. 

В потоке старшеклассников (8-11 кл.), в районе, в городе может быть проведено 

написание сочинений. В задачи этой акции входит:  

79. оценить уровень знаний учащихся о наркозависимости,  

80. выяснить отношение подростков и молодежи к наркопотреблению,  

81. уточнить пути коррекции знаний и профилактики наркопотребления,  

82. создать негативное общественное мнение о наркозависимости,  

83. выяснить интересы школьников в этой проблеме и уровень погруженности 

подростков в нее.  

Подготовительная работа предусматривает:  

инструктаж для завучей школ,  

раздачу инструкций для классов с указанием тем и информацией для учителей,  

договоренность с независимой группой людей для присутствия на акции и изъятия 

сочинений (учащиеся педучилища, медучилища, студенты ВУЗов).  

Примерные темы сочинений:  

84. Как люди становятся алкоголиками и наркоманами?  

85. Наркотики и семья.  



86. Почему люди курят, принимают алкоголь и наркотики?  

87. В чем вред наркотиков, алкоголя и табака?  

88. Как снизить распространенность курения, пьянства и наркомании?  

89. Встречались ли Вы с рекламой наркотиков?  

Сочинения анонимны, для этого привлекаются независимые эксперты, поэтому эта 

акция не может проводиться в отдельном классе. 

В классе, потоке, школе после проведения какого-либо мероприятия, акции, после 

выступлений специалистов - врачей, психологов, юристов, сотрудников милиции и др., 

после специального показа тематического фильма, телепередачи по теме, музыкальной 

акции возможно написание изложений. 

Молодежные акции различной направленности: музыкальные фестивали, дискотеки, 

слеты, лотереи и др. Важна наполняемость любой такой акции ненавязчивыми элементами 

профилактики наркозависимости, различными элементами познавательного или 

утверждающего характера, побуждающими к размышлениям по данной проблеме. 

В зависимости от места проведения (помещение, парк, летняя эстрада, танцевальная 

площадка и др.), масштаба (школа, училище, микрорайон, город), финансирования  – 

сценарии различны. 

Возможна просто информация и красочные афиши, плакаты по городу. 

Объявления по радио, на телевидении, в газетах, которые помогают создать 

определенное общественное мнение. Возможны яркие приглашения, выставки плакатов, 

рисунков с конкурсов, популярная специальная литература. Могут быть листовки, 

буклеты, брошюры. Желательно наборы материалов дать каждому участнику акции. 

Хорошо бы в одном из выступлений прокомментировать эту литературу. 

На обратной стороне приглашений или отдельно при раздаче у входа можно дать 

лотерейный билет с вопросами по теме акции и игровым номером. Вопросы лучше 

задавать с готовыми ответами на выбор.  

Ведущие могут провести ряд конкурсов с участниками во время акции.  

Украсят акцию 2-3 выступления, каждое не более 3 минут. Это могут быть 

выступления врача, спортсмена, музыканта, где красной нитью должно звучать 

―удовольствие – от любимого дела, а не «кайф» от наркотика‖. 

На подобные акции можно пригласить журналистов, средства массовой информации. 

Наиболее частыми ошибками при проведении акций являются: 

90. неудачная альтернатива наркотикам (секс, алкоголь и т.д.), никак не 

связанная со здоровым образом жизни; 

91. применение неэффективных методов и форм взаимодействия с большой 

массой молодых людей. 

92. Одной из форм работы по профилактике никотиновой и других 

зависимостей в средней и старшей возрастной группе учащихся (7-9кл.) можно считать 

"Аукционы Здоровья". Мероприятие такого плана является не только формой 

повышения знаний подростков по данному вопросу, но и проверкой эффективности 

всей работы по профилактике наркозависимости. В аукционе ведущая роль 

принадлежит аудитории, которая в свою очередь получает максимум познавательного 

материала. Это мероприятие проводится по параллелям (отдельно 7 кл., 8 кл. и т.д.). 

Для проведения аукциона выбирается жюри, в которое должны войти врач-нарколог, 

школьный врач, учителя биологии, ОБЖ. 

С подачи ведущего  аудитории задается вопрос. Отвечает первый поднявший руку 

(лучше эту роль отвести капитану, которого выбирает класс). После ответа первой 

команды остальные дополняют. Когда все вопросы на заданный вопрос исчерпаны, один 

из членов жюри дополняет ответы учащихся, сообщая, таким образом, недостающую 

информацию. Аукцион может проходить в два тура. В 1 туре участие принимают все 

команды, во 2 тур входят только две команды для определения победителя аукциона. 

Второй тур лучше сделать в виде практического задания, например, ―День рождения 



друга‖. Задача первой команды - приложить максимум усилий и заставить некурящего 

закурить. Задача второй команды - убедить курящего бросить курить. Время для 

выполнения задания – не более 5 минут. Другой вариант задания - разработать рекламу 

сигарет – задание 1-й команде, и представить антирекламу – задание 2-й команде. В конце 

аукциона жюри подводит итоги и вручает призы, желательно всем командам-участникам.  

93. Праздник здоровья в школе. Цель - дать школьникам информацию по 

здоровому образу жизни, сформировать правильное отношение к наиболее 

распространенной пагубной привычке – курению, обучить основным навыкам личной 

гигиены, умению противостоять влиянию взрослых подростков в отношении 

табакокурения и др. вредных для здоровья привычек. Мероприятие должно носить 

информационно-развлекательный характер и адресоваться, прежде всего, учащимся 1-

4 классов. 

В празднике принимают активное участие ученики, педагогический персонал и при 

возможности и целесообразности можно привлекать к участию и подготовке родителей.  

Подготовка. Назначение из числа педагогического персонала ответственного за 

проведение Дня здоровья. Создание инициативной группы, на заседании которой 

составляется план проведения подготовительной работы и распределение обязанностей. 

Определение материальной части: призы, сувениры, бумага, карандаши и т.д. Разработать 

положение о конкурсах (рисунков, лучшей частушки и др.) Информация о дате 

проведения мероприятия, его содержание дается в школе по радио, объявления в 

вестибюле и устно учителями в классах.  

Все перечисленные выше формы хорошо зарекомендовали себя в работе по первичной 

профилактике. Однако учителя в школах все чаще сталкиваются с ситуациями 

употребления учащимися ПАВ.  

Поэтому следует определить направления и формы вторичной и третичной 

профилактической работы с детьми: 

Коррекционная работа с детьми группы риска (угрожаемой в плане возможного 

наркогенного заражения) должна быть направлена на коррекцию и нивелирование 

личностных   деструктов,   способных   обусловливать   приобщение к одурманивающим 

веществам. Она предполагает помощь несовершеннолетним, испытывающим трудности 

социальной адаптации: развитие у них коммуникативных навыков, приемов 

противостояния негативному социальному давлению,  внутриличностных  регуляционных  

механизмов,  а  также организацию условий для их успешной адаптации в детском 

коллективе. Это направление реализуется за счет работы школьной социопсихологической 

службы (в большинстве школ сегодня есть психолог и социальный работник).  

Несовершеннолетние с наркозависимостью в образовательной среде - в школах, в 

колледжах, в институтах, в досуговых учреждениях - новая и сложная в разрешении 

ситуация. Ее сложность определяется тем, что активная антинаркотическая 

психопрофилактическая помощь должна включать меры доврачебного раннего выявления 

случаев риска зависимости, а также меры социальной и психолого-педагогической 

реабилитации, направленные на восстановление психосоциального статуса ребенка с 

зависимостью, на предотвращение развития заболевания.  

На данном этапе целесообразно использовать специфические формы работы, хотя 

использование традиционных воспитательных и психокоррекционных форм работы так 

же не исключается, а только усилит  эффективность специфических усилий. В качестве 

специфических форм профилактической работы могут применяться: 

специализированная психолого-педагогическая диагностика (выявление группы риска 

в плане приобщения к одурманиванию, определение основных причин, обусловливающих 

трудности социальной адаптации детей этой группы),  

индивидуальные консультации для учащихся,  

специальный психолого-педагогический контроль,  

организация коррекционных тренингов, мастерских и т.п.   



Работа с детьми и подростками, имеющими опыт использования наркогенных 

веществ. Ее основная цель заключается в предотвращении дальнейшего развития 

наркогенного заражения у несовершеннолетних,  имеющих опыт употребления ПАВ.  

В задачи этого направления входят: 

возможно более раннее выявление учащихся, использующих одурманивающие 

вещества;  

организация в школе специального антинаркогенного контроля, исключающего как 

возможность использования детьми наркогенных веществ, так и приобщения к 

одурманиванию своих сверстников;  

проведение различных тренингов, направленных на развитие у детей устойчивости к 

внешнему наркогенному давлению;  

преодоление внутреннего психофизиологического дискомфорта, связанного с 

прекращением использования одурманивающих веществ; в случаях, когда это 

необходимо, — организация психологического, медицинского консультирования 

несовершеннолетних в подростковых наркологических службах (подростковые 

наркологические кабинеты, служба Доверия и т.п.), учреждениях ППМС помощи. 

 

Работа с родителями, направленная на профилактику наркотизации их детей.  

 

Это направление реализует функции воспитания и образования родителей в плане 

осознания взрослыми членами семьи важности и необходимости специальной работы с 

детьми по предупреждению наркогенного заражения и освоения основных приемов 

организации семейной профилактики.  

Активная антинаркотическая профилактическая помощь семье сегодня проводится в 

условиях различия мнений и отношения отдельных семей к самой проблеме, дефицита 

компетентности по вопросам формирования у детей антинаркотических установок, 

ценностей здорового образа жизни, трудностей установления контактов и взаимодействия 

со специалистами. Выделяют общую и специальную работу с родителями. Общая работа 

ориентирована на все группы родителей. Специальная работа ориентирована на родителей 

несовершеннолетних группы риска, а также тех детей и подростков, которые уже имеют 

опыт использования одурманивающих веществ.  

В задачи работы с родителями входит: 

1. формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок;  

2. ознакомление с возможными механизмами вовлечения подростков в нар-

котические группы, привитие навыков своевременной помощи ребенку на начальном 

этапе наркотизации;   

3. предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними: 

привлечение групп родительской поддержки, специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты населения, органов 

внутренних дел для оказания помощи «проблемной» семье; 

4. оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (ребенок начал 

наркотизироваться; уходит из дома; прошел антинаркотическое лечение, находится на 

реабилитации и т.д.); 

5. помощь семье в установлении контактов со специалистами, с группой 

родительской поддержки; 

6. предоставление специальных знаний о влиянии психологического и духовного 

климата в семье на формирование подростка; о необходимости организации 

свободного времени, интересов, дружеского общения ребенка, о свойствах и 

последствиях воздействия одурманивающих веществ; о внешних признаках состояния 



наркотического опьянения, о правильной стратегии поведения в ситуации 

наркотического (алкогольного) опьянения подростка; 

7. выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации и оказание 

им социальной и медико-психологической помощи. 

В работе с родителями возможны следующие формы: 

Семейное консультирование, например, по вопросам «семейного примирения», 

индивидуальное семейное консультирование родителей из «проблемных» 

дисфункциональных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации,   

наркотизации,   безнадзорности   и   правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя. Родители 

получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же - 

необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию 

относительно конкретных форм родительского содействия. 

В общении с родителями педагог должен проявлять максимум тактичности. 

Недопустимо стыдить родителей, намекать на невыполнение ими своего долга по 

отношению к сыну или дочери. Подход учителя должен быть таким: «Перед нами стоит 

общая проблема. Что мы можем предпринять для ее решения?» Тактичность особенно 

важна с теми родителями, которые уверены, что их дети не способны на дурные поступки. 

Не найдя к ним правильного подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом от 

дальнейшего сотрудничества. Принципы успешного консультирования - доверительные 

отношения, взаимоуважение, заинтересованность, компетентность. 

Университет педагогических знаний - это форма психолого-педагогического 

просвещения  родителей. Она помогает вооружить их необходимыми знаниями,  основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания с учетом 

возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с 

общественностью, семьи и школы, взаимодействию родителей и учителей в 

воспитательной работе. Программа «университета» составляется с учетом контингента 

учащихся и их родителей. Формы организации занятий в университете педагогических 

знаний  достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции для 

родителей и др. 

Лекция - это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор - сам учитель-воспитатель, знающий 

интересы, проблемы и заботы родителей. Главное в лекции - научный анализ 

воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины 

явлений, условия их протекания, механизм поведения ребенка, закономерности развития 

его психики, правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить план 

с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых условий 

лекций - опора на опыт семейного воспитания. Стиль общения во время лекции - 

непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных 

единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей, 

например: «Возрастные особенности младших подростков», «Режим дня школьника», 

«Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей подростков в семейном 

воспитании», «Антинаркогенное воспитание детей в семье» и т.п. 

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут 

быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 

конференции матерей, конференции отцов. Конференции проводятся раз в год, требуют 

тщательной подготовки, предусматривают активное участие родителей. К ним готовятся 



выставки работ учащихся, книг для родителей, концерты художественной 

самодеятельности. 

Чтобы собрать материал и привлечь внимание родителей, на занятиях университета 

педагогических знаний, предшествующих конференции, иногда заполняется краткая 

анкета. 

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы (если это 

общешкольная конференция) или классного руководителя (если она классная). С краткими 

заранее подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспитания выступают 

родители. Таких сообщений может быть три-четыре. Затем предоставляется слово всем 

желающим. Итоги подводит ведущий конференции. 

Практикум - это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тре-

нировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо 

конфликтной ситуации, которая может сложиться в семье во взаимоотношениях родителей 

и детей, родителей и школы и т.п., объяснить свою позицию в той или иной 

предполагаемой или реально возникшей ситуации. 

Открытые  уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей  с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее 

часто открытые уроки практикуются в начальной школе. Однако необходимо хотя бы 

один-два раза в полугодие давать возможность родителям присутствовать на открытом 

уроке. Это позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 

Во многих школах родители частые гости и на внеклассных мероприятиях. Это и 

спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», и «огоньки», посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта, и вечера «Встреча с профессией», и концерты 

художественной самодеятельности. Все это позволит родителям лучше узнать своих 

детей, открыть для себя еще не известные стороны их интересов, увлечений, таланта. 

Ролевые игры - форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

педагогических умений родителей и их развитию. Примерными темами ролевых игр с 

родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», 

«Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает определение темы, 

состав участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 

возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При этом важно проиграть 

несколько вариантов (положительных и отрицательных) поведения участников игры и 

путем совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации вариант 

действий. 

Посещение семьи  -    эффективная  форма индивидуальной  работы педагога с 

родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. 

Педагог беседует с родителями о его характере, интересах и склонностях, об отношении к 

родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по 

организации выполнения домашних заданий и т.д. 

Родительское собрание -  форма  анализа, осмысления  результатов педагогической 

деятельности. 

Школьные родительские собрания проводятся, как правило, два раза в год. Здесь 

родителей знакомят с документами о школе, с основными направлениями, задачами и 

итогами ее работы. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. На них 

обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы в классе, намечаются пути наиболее тесного сотрудничества семьи со школой, 

подводятся итоги работы. 



Классные родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не только 

подводятся итоги успеваемости, но и рассматриваются актуальные педагогические 

проблемы. На таких собраниях обсуждение успеваемости учащихся не самоцель, а мостик 

к той или иной педагогической проблеме. 

Виды родительских собраний многообразны: организационные, собрания по плану 

родительского всеобуча, тематические, собрания-диспуты, итоговые (четвертные) и т.д. 

Очередная тема собрания выбирается всеми родителями. 

При подготовке и проведении родительского собрания следует учитывать ряд важных 

положений: 

1. Установление атмосферы сотрудничества школы и семьи по реализации программы 

усиления положительных и нейтрализации негативных проявлений в характере и 

поведении ребенка. 

2.  Интонация собрания: советуем, размышляем вместе и т.п. 

3. Наличие профессионального задела педагога - знания, компетентность (знание 

жизни каждого ребенка не только в школе, но и за ее пределами, представление об уровне 

потребностей, состоянии здоровья, отношениях в детском коллективе и др.). 

4. Добрые, доверительные отношения (доброжелательность сердечность, 

взаимопонимание, взаимопомощь). 

5.  Главные показатели эффективности родительского собрания - это активное участие 

родителей, атмосфера активного обсуждения поставленных вопросов, обмен опытом, 

ответы на вопросы, советы и рекомендации. 

Важно организовать и направить активность родителей на создание групп 

родительской поддержки и таких движений, как «Родители против наркотиков», «Чистый 

район», используя для этого индивидуальные формы работы, обучающие семинары для 

родителей, «родительские университеты». Одновременно необходимо обеспечить ре-

альную социально-правовую помощь и защиту детям в семьях, где они лишены надзора, 

усваивают асоциальные установки. Ведущее значение в этой работе имеет, с одной сто-

роны, ускоренное формирование системы социальной помощи семье и детям; с другой - 

наполнение конкретным содержанием взаимодействия в микрорайоне специалистов 

школы, служб социальной защиты и социальной профилактики. При этом 

профилактическая помощь семье должна опираться на школьную психологическую 

службу, на структурные подразделения муниципальных центров психолого-

педагогической реабилитации и сеть консультативных пунктов для родителей, детей и 

подростков. 

Нравственно-психологический климат в семье подростка - это то, на что постоянно 

надо обращать внимание родителей.  

 

 

Ошибки в профилактической работе 

 

8. 1. Рассказ в лекциях о наркотиках. Какие они бывают и какой эффект 

наркотиков. 

Одной из самых распространенных форм профилактической работы является 

лекция, сообщение или рассказ. Цели ставятся гуманные. Рассказать детям о наркотиках, 

об их последствиях. При этом нередко перед сообщением о негативных последствиях 

лектор описывает те состояния, которые стараются получить и получают 

экспериментаторы в начале применении. 



 Однако результаты такого подхода следующие. Некоторые ученики 

концентрируются на положительных эффектах наркотиков. У них появляется желание 

испытать эти состояния. В рассказе одного наркомана проскочило, что он долго искал 

себя. На одном из выступлений о наркотиках он вдруг понял, что это то, что ему нужно. 

 

2. Предъявление альтернативной информации (защита разных точек зрения). В 

некоторых руководствах предлагается в дискуссионной форме обсудить проблему 

наркотика. Одна команда описывает положительные стороны наркотика, другая команда 

доказывает отрицательные стороны.   

Первый отрицательный эффект. Те, кто доказывает положительные стороны, сами 

начинают верить в истинность своих аргументов. 

Второй отрицательный эффект. Некоторые слушатели (не только участники) 

получают информацию о положительных воздействиях наркотика, и у них возникает 

желание попробовать, испытать эти состояния. Иногда некоторые наркоманы сообщают, 

что когда я впервые услышал о воздействии наркотика, то сразу понял, что это то, что я 

долго искал. 

Этот прием рекомендуется использовать с интеллектуальными реципиентами. При 

этом учитывается опасность (важность, сложность) обсуждаемой проблемы. Практиковать 

этот прием с теми, кто не употребляет наркотик, является весьма рискованным занятием.  

 

3.  Тренинг говорить нет. Очень распространенный прием при профилактике 

наркозависимости. Двое или трое участников тренинга уговаривают кого-то что-то 

сделать: взять сигарету, выпить спиртное, и даже практикуются ситуации со шприцем. 

Предлагается взять шприц и ввести себе дозу. При этом разработчики ставят благую цель 

перед занятием: научить того, кого уговаривают, противостоять давлению окружающих, 

обучить его техникам отказа. Для данного участника это занятие действительно может 

быть полезным при соблюдении дозировок информации. Однако для других участников 

может быть эффект занятия совершенно отрицательным. Когда слушатели ищут 

аргументацию для достижения своих целей (уговорить покурить, выпить, уколоться и 

т.п.), то в когнитивной сфере у них могут происходить изменения оценочных суждений. 

Они сами начинают убеждаться в этих аргументах. У них может быть изменение 

оценочных суждений в сторону того, которое они защищают. 

Таким образом, обучая одного умениям противостоять давлению, мы подталкиваем 

двух других к экспериментированию с ПАВ. 

 

4.  Профилактика неавторитетного лица. Неавторитетное лицо не способствует 

принятию того, что он говорит. Если детям кто-то из неавторитетных преподавателей 

говорит, что наркотик это плохо, то дети ему не верят. Более отдаленные последствия, 

если потом кто-то из авторитетных специалистов начнет убеждать ребят в этом же самом, 

то потребуется уже больше усилий для формирования соответствующего оценочного 

суждения. 

Таким образом, неавторитетные специалисты могут усложнять решение проблемы. 

 



5.  Отторгаемый, враждебный коммуникатор. Если детям о вреде курения говорит 

коммуникатор, к которому у реципиента враждебное чувство, то может быть эффект 

бумеранга. Реципиент делает наоборот. Некоторые наркоманы говорят, что стали 

употреблять наркотик назло родителям. 

Встречаются ситуации, когда дети начинают употреблять наркотик как месть своим 

близким. «Месть» и «Назло» это близкие понятия, но не идентичные. 

 

6.   Предъявление фильмов по профилактике большой аудитории. В такой ситуации 

дети переговариваются, шумят. Некоторые плохо видят и слышат, так как далеко сидят. 

Эффект сводится на нет. Под большой аудиторией понимается более 12 человек. Чем 

меньше детей, тем лучше. Просмотр фильма одновременно двумя, тремя классами не 

является эффективным методом профилактики. 

 

7.  Коммуникативная среда. Иногда предъявляется фильм по профилактике, 

направленной на формирование чувства защиты (страха, тревоги, боязни и т.п.). Однако в 

аудитории яркий свет, даже может быть солнечный, далеко телевизор, впереди сидят 

друзья.  В такой ситуации нельзя  достичь большого эффекта. 

 

8.  Все что знаю. Нередко профилактические тренинговые занятия состоят из набора 

различных упражнений, непонятно каким образом, связанным с проблемами 

профилактики. Например, в некоторых программах присутствует упражнение «Мафия». 

Дети, играющие роль мафии, должны взглядом убивать других членов группы. Данное 

упражнение нередко достигает негативных эффектов.  В данной ситуации вообще 

непонятно, зачем применяется это упражнение. Использовать его для активизации 

слушателей, для развития интереса (как это делают некоторые тренеры) весьма 

сомнительно.  Таким образом, в некоторых программах используется непонятный набор 

упражнений, и профилактическая роль их под вопросом. 

 

9.  Внушающие эффекты. В некоторых программах авторы применяют крайние, 

однозначные высказывания: «как известно, наркозависимость не лечится», «сейчас во 

всех школах продается наркотик», «почти все школьники пробуют наркотик» и т.п.  

Возможно это и так. Хотя весьма сомнительны некоторые высказывания. 

Наркозависимость не лечится. Да нет, есть люди, которые преодолевают эту тягу и не 

прибегают к наркотику. Если бы даже эта болезнь не лечилась, то было бы неправильно 

выражаться по этому поводу более корректно. Можно говорить, что на данном этапе 

методы лечения этой болезни не найдены. Возможно, в будущем такие методы будут. 

Такой подход оставляет людям надежду на веру в успех. Фраза «Наркозависимость не 

лечится», возможно, используется для запугивания реципиента? Если это так, то тогда 

применяться она должна в соответствующей аудитории, где нет наркоманов. 

Фраза «Сейчас во всех школах продается наркотик» вселяет в ребенка мнение, что 

все этим занимаются, и поэтому я тоже могу заниматься. 

Желательно избегать крайних суждений, либо привязывать их к соответствующей 

аудитории. 
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