
1 

 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

 «Ольховский центр развития творчества детей и юношества» 

Ольховского муниципального района Волгоградской области 
 

ул. Базарная, 14, с. Ольховка, Ольховского района, Волгоградской области, Российская Федерация, 403651, 

тел. 8 (844 56) 2-18-52, е-mail: olhovdetsentr@yandex.ru, 

ОКПО 22417284, ОГРН 1023404975660, ИНН 3422000371, КПП 342201001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 
 

«Модель педагогической профилактики наркотизма   

(формы, методы и средства)» 

 

 
 

 

Бассанский       Владимир      Иванович 

педагог дополнительного  образования 

высшей  квалификационной категории 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ольховка, 2017 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru


2 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Традиционно в практике воспитательной работы большинства образовательных 

учреждений нашей страны господствует крайне упрощенное представление о 

содержании и методах педагогической профилактики наркотизма несовершеннолетних. 

Основная причина этого объективна и связана с тенденциями в развитии 

отраслей науки, отражающих различные аспекты наркотизма. Действительно, борьба с 

зависимыми состояниями преимущественно понимается как возведение «внешних» (по 

отношению к личности) антинаркогенных барьеров, связанных, прежде всего, с 

медицинскими, юридическими и экономическими ограничениями. Причем, как 

правило, основные усилия сосредотачиваются уже на «исправлении» негативных 

последствий одурманивания, а не на их предупреждении и борьбе с «корнями» 

заболевания, - факторами, обеспечивающими его существование. Практика показывает 

низкую эффективность такого подхода. В настоящее время необходимо пересматривать 

подобную «недееспособную» методологию организации профилактики 

наркозависимостей, - традиционно вспомогательные методы педагогического 

(воспитательного) направления профилактической деятельности (в частности, - 

формирование внутренних личностных антинаркогенных барьеров: убеждений, 

нормативов, оценок и пр.) необходимо переводить в ранг первостепенных. Такая 

необходимость явно отслеживается и в законодательных актах руководящих 

образовательной системой структур власти. Создание положительной рефлексии у 

формируемой личности дает заведомо положительные результаты, являясь, к тому же, 

основой организационной деятельности по реализации мер профилактики зависимых 

состояний в среде детей, подростков и юношества (далее по тексту - ДПиЮ) в 

образовательном учреждении (далее по тексту - ОУ).  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Действительно, реальная устойчивость ребенка к наркогенному давлению 

окружающей его «антисоциальной среды» может быть сформирована лишь в том 

случае, если у ребенка развиты общие механизмы эффективной социальной адаптации, 

альтернативные наркотизации, в результате чего несовершеннолетний может 

реализовать свои социальные потребности, не прибегая к наркотическим веществам и 

прочим ПАВ. Это становится возможным при включении его в творческое 

взаимодействие с широким кругом лиц и явлений на основах детского прикладного, 

Художественного и технического творчества (далее по тексту - ДПХиТТ), и, 

естественно, в процессе общей социализации и инкультурции формируемой личности.  

Большинство факторов риска в развитии наркогенного заражения 

несовершеннолетних носят внутриличностный характер, а внешние обстоятельства 

выступают как «запускающий» их механизм. Следовательно, педагогическая 

профилактика должна быть связана и с процессом самовоспитания личности, - 

осознанной и самостоятельной деятельностью человека по совершенствованию себя 

самого. Таким образом, модель педагогической профилактики предполагает 

взаимосвязь трех основных процессов: 

 Социализация; 

 самовоспитание ребенка в процессе специально организованного педагогического 

воздействия с наличием элементов инкультурации; 

 антинаркогенное воспитание, носящее характер приятия положительной      

рефлексии, «прививаемой» образовательным учреждением. 

    Под «антинаркогенным» воспитанием подразумевается процесс формирования у 

несовершеннолетних особой личностной структуры (на основе личностной культуры). 

Особая личностная структура внутренней личностной культуры ребенка носит 
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антинаркогенную направленность, предотвращающую обращение 

несовершеннолетнего к одурманиванию как к способу достижения субъективно 

положительного внутреннего состояния. Это и обеспечивает индивиду возможность 

реализовать собственную потребность в получении удовольствия за счет социально 

значимых (ценных) источников, а не наркотических веществ и прочих психоактивных 

веществ (далее по тексту - ПАВ). 

    Существует мнение, что ту или иную молодежную субкультуру (не смотря, 

даже, на имеющийся в ней определенный «негатив») нельзя воспринимать как нечто 

исключительно антисоциальное, как общественное зло. Она, - это то поле 

самореализации, которое избрали для себя молодые люди. Взрослые рассуждают 

обычно о двух крайностях: о медико-биологических причинах девиаций в молодежной 

среде и о антисоциальных влияниях среды на ДПиЮ. Но основной источник 

негативных проявлений в среде несовершеннолетних иной: в силу различных 

обстоятельств, рассмотренных ранее, ребенок не реализует свои потребности должным 

образом, не найдя свое собственное поле самореализации. Субкультура, - это «выход» 

для творческих потенций несовершеннолетнего, выход, не всегда социально 

приемлемый.  

Ведя разговор об идеологии наркогенной субкультуры, необходимо 

остановиться на основном «моменте истины», подчеркивающем вывод, прозвучавший 

только что. Основу наркогенной субкультуры (ее «фундамент») составляет 

гедонистическое  мировоззрение, т.е. система  представлений об удовольствии, как об 

основной «жизненной» ценности. Нет особого смысла вдаваться в подробности, 

рассматривая действие определенных психофизиологических механизмов получения 

человеком удовольствий различного вида, но о том, что стремление к удовольствию и, 

одновременно, к избежанию неудовольствия является естественным устремлением для 

поведения любого взрослого человека, - «известно уже давно». Что же тогда говорить о 

ребенке, который только входит во взрослый мир. Социум сам обязан создавать 

условия для включения несовершеннолетних и молодежи в свою культуру. 

    Профилактическая работа только тогда станет эффективной, когда социум будет 

исходить из интересов самого ребенка, основываясь на субъективном включении его в 

этот процесс. Именно поэтому модель педагогической профилактики наркотизма 

рассматривается и как особый способ организации социальной среды, окружающей 

ребенка, и как способ, располагающийся в положительной плоскости и 

препятствующий его (ребенка) наркогенному заражению.  

Антинаркогенное воспитание в условиях привития учащемуся положительной 

рефлексии является основной только что создаваемой методологической базы 

педагогической профилактики зависимых состояний в среде ДПиЮ. Педагогическая 

профилактика в зависимости от степени вовлеченности в сферу социализации 

формируемой личности предполагает наличие нескольких моделей, имеющих 

различный «масштаб»: 

 макромодель, рассматриваемая в рамках целого государства: 

 мезомодель, действующая на уровне региона; 

 микромодель, охватывающая ближайшую «среду обитания» (образовательное 

учреждение, семья и т.д.). 

К сожалению, сегодня реально можно говорить о функционировании модели 

педагогической профилактики только на микроуровне, да и то, каждое ОУ  

самостоятельно моделирует педагогическое профилактическое воздействие,   

устанавливая свои собственные «параметры», опосредованные, в свою очередь, 

направленности образовательной деятельности, требованиям законодательных актов и 

разных прочих многочисленных факторов. 
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    Необходимо еще раз обратить внимание на следующий факт, - педагогическая 

профилактика включает в себя три основных структурных блока. Каждый из блоков 

имеет основные направления реализации: 

1. Первичная профилактика, направленная на предупреждение приобщения 

несовершеннолетних и молодежи к злоупотреблению наркотическими веществами 

и прочими ПАВ. 

2. Вторичная профилактика, предотвращающая развитие зависимых состояний у 

несовершеннолетних и молодежи, имеющих опыт использования наркотических 

веществ и прочих ПАВ. 

3. Третичная профилактика, являющаяся практически педагогической реабилитацией 

личности с уже  сформировавшейся  зависимостью. 

    Современные ОУ осуществляют на практике профилактические мероприятия, 

относящиеся к первому и второму структурным блокам на основах: 

 общей воспитательной работы с несовершеннолетними; 

 коррекционной работы с ДПиЮ, относящимися к группе риска и находящимися в  

трудной жизненной ситуации. 

    Модель педагогической профилактики включает в себя и непосредственную 

работу с социальным институтом семьи, что предполагает обязательную реализацию 

двух групп задач:  

 воспитательные задачи, направленные на осознание взрослыми членами  семьи  

важности и необходимости специальной работы с детьми по предупреждению 

наркогенного заражения; 

 образовательные задачи, направленные на освоение взрослыми членами семьи 

приемов организации «семейной профилактики.  

Общая работа осуществляется за счет организации известных форм 

деятельности, имеющей специальную адресную направленность для всех родителей 

(лиц их заменяющих), - это: семинары, лекции, беседы со специалистами, тематические 

мероприятия культурно-досугового характера и т.д.  

    Специальная работа ориентирована на родителей несовершеннолетних группы 

риска. Этот вид работы предполагает формы и методы индивидуальной 

«адресованности» данной направленности социокультурной деятельности: 

 консультирование специалистами взрослых членов семьи; 

 помощь при организации взаимодействия родителей с учреждениями подростковых 

наркологических служб; 

 совместную организацию антинаркогенного контроля и контроля досугового 

времяпрепровождения ребенка; 

 привлечение взрослых членов семьи к участию в психолого-педагогических  

коррекционных программах, осуществляемых на базе психологической службы 

образовательного учреждения; 

 организация юридической помощи.  

    Естественно, что такого рода педагогическая деятельность профилактической 

направленности предусматривает задействование системой образования специалистов 

здравоохранения и правопорядка, что и осуществляется на практике на определенных 

этапах реализации профилактической работы. 

    Организация педагогической профилактики должна реализовываться на основе 

специально разработанных программ, содержание которых соответствует заданной 

цели, не смотря на разнообразие задач. При этом, содержательная часть (тематическая 

направленность) должна отвечать определенным общим принципам, описываемым 

ниже: 

 системность, - учет (при разработке и построении программы) всех личностных 

(внутренних) и социальных (внешних) факторов, способных повлиять как на 
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готовность ДПиЮ к реализации коррекции поведенческой линии в условиях 

безопасного и здорового образа жизни, так и детерминировать возможную 

наркотизацию; 

 парциальность, - педагогическая профилактика рассматривается как часть общего 

воспитательного процесса, направленного на формирование личностной установки 

ребенка на творческую самореализацию и самосозидание; 

 когнитивная адекватность, - максимальное соответствие форм и методов 

организации подготовки профилактической деятельности особенностям 

возрастного развития ребенка или конкретной группы детей: 

- в работе с младшими школьниками необходимо использовать аффективные 

методы обучения, так как затрагивание эмоциональной сферы ребенка данного 

возраста дает явное преимущество по сравнению с традиционными 

дидактическими методами обучения, 

- не следует акцентировать внимание подростков на «устрашающих фактах», 

предлагаемых аффективной, 

- методикой обучения, так как это может провоцировать наркогенную активность; 

 проблемная адекватность, - в работе с ДПиЮ должны находить отражение   

наиболее актуальные (для конкретной возрастной группы) проблемы их 

социального становления, а, следовательно, и наиболее типичные механизмы  

вовлечения их в злоупотребление наркотическими веществами и  прочими  ПАВ.  К  

примеру, ребенок 12 -13 лет ощущает необходимость постоянного поиска группы 

непосредственного общения (это не всегда сверстники). И в ходе профилактической     

деятельности основная задача педагога, - это сформирование у ребенка   

отработанных приемов противостояния возможному «наркогенному» давлению со  

стороны членов группы общения; 

 социокультурная адекватность, т.е. отражение в программах педагогической 

профилактики зависимых состояний свойственных социуму стандартов и норм 

поведения, закрепление традиционного (паттернового) стиля отношений в семье и 

т.п. Соблюдение именно этого принципа особенно важно, так как семейные 

отношения в нашей стране имеют глубокие ритуализированные корни, 

основополагающие отношения между родителями и детьми, что, в свою очередь, 

благотворно сказывается на всем процессе социализации и инкультурации ДПиЮ в 

социум; 

 наркологическая адекватность, те. учет особенностей национальной, региональной 

и локальной наркологической культуры:  

- типичные формы злоупотребления наркотических веществ и прочих ПАВ, 

- вариативность и «предпочтения» злоупотребления наркотиками, сложившиеся в 

данной местности, 

- основные механизмы вовлечения в наркотизацию, 

- возрастные категории лиц и «стаж» злоупотребления, наркотическими 

веществами;   

 опережающее обучение, - целевое педагогическое воздействие (по срокам начала 

организации профилактической деятельности) должно предварять реальные сроки 

наступления времени риска попадания ДПиЮ в ситуацию злоупотребления 

наркотическими веществами и прочими ПАВ, -  наиболее  оптимальными  сроками 

«опережения» считается временной период продолжительностью примерно в 3 

года; 

 персонификация целевого воздействия, - к организации педагогической 

профилактики зависимых состояний можно (и желательно) привлекать людей, 

успешно прошедших курс реабилитации и вернувшихся к достойной 

работоспособной жизни в социуме. Этим достигается эффект доверительности, 
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подлинности и убедительности информации, подготовленной к восприятию ДПиЮ, 

- одновременно у объектов педагогического воздействия формируется 

представление о возможностях человеческого организма, преодолевающего 

наркотический «порок». 

    

ВЫВОДЫ 
 

  Описанная только что модель профилактики зависимых состояний в среде 

несовершеннолетних опосредована к условиям, регламентируемым образовательной 

деятельностью, интересна и актуальна. Методы организации учебно-воспитательного 

процесса технологичны, а значит, соответствуют реалиям времени: принципы, 

раскрывающие содержательную часть, многогранны и позволяют применять их в 

качестве направленных методик педагогического воздействия.  

    Особый интерес представляет методология социологической адекватности, 

предметно отражающая насущную проблему нашей страны, - возрождение 

национальной духовности. Ведение же профилактической деятельности на основах 

возрождения и закрепления «святая-святых» национальных семейных паттернов, 

помогающих подрастающим поколениям  россиян формировать свою личность, - это 

более чем соответствует  духу  перемен,  сопровождающих модернизацию нашего 

общества в соответствии с государственной политикой России. И, именно, (в этом  

случае) преемственность поколений и действенная взаимосвязь этико-моральных норм, 

принятых в обществе правил поведения, и прочих свойственных социуму стандартов, и 

«играют роль» основных средств социально-культурной деятельности, задействуемых 

педагогикой с целью профилактики зависимых состояний в среде детей, подростков, 

юношества и молодежи. 

    Существует еще целый ряд современных технологий, направленных на 

профилактику зависимых состояний в среде несовершеннолетних и молодежи. Но они 

менее интересны и технологичны для применения в рассматриваемом случае. Сейчас 

же наступает время описания практической части самого констатирующего 

эксперимента. 

 


