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Профилактика вредных зависимостей: 

психолого-педагогический подход 

 

Аннотация: употребление наркотических веществ, в том числе алкоголя, 

и активное табакокурение — серьезнейшая молодежная проблема последнего 

десятилетия. 

Обострение проблемы наркозависимости среди детей и подростков стало 

побудительной причиной активизации научно-методической и практической 

работы по созданию условий для психопрофилактики вредных зависимостей и 

создание модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

учебно-воспитательном процессе, одной из главных задач которого является 

психопрофилактика зависимостей. 

Употребление наркотических веществ, в том числе алкоголя, и активное 

табакокурение — серьезнейшая молодежная проблема последнего десятилетия. 

Затянувшийся социально-экономический кризис не только обострил, но и 

существенно видоизменил проблему зависимостей (наркотической, 

алкогольной, никотиновой). Психолого-педагогические исследования, 

проведенные педагогами-психологами, показали следующие тенденции: 

− снижение возраста подростков, употребляющих алкоголь, наркотические 

средства и табачную продукцию; 

− увеличение доступности алкогольных и табачных изделий; 

− расширение спектра потребляемых психоактивных веществ, многие из 

которых оказывают более разрушительное действие по отношению к здоровью; 

− изменение социального статуса подростков, начинающих употреблять 

наркотики, включая алкоголь и никотин, и формирование на этой основе 



особой молодежной субкультуры, ведущей ценностью которой является 

свободное времяпрепровождение в сочетании с употреблением. 

Обострение проблемы наркозависимости среди детей и подростков стало 

побудительной причиной активизации научно-методической и практической 

работы по созданию условий для психопрофилактики вредных зависимостей 

В школе уже накоплен значительный опыт такой работы с детьми и под-

ростками, которая ведется в тесном контакте с: 

− инспекторами по делам несовершеннолетних; 

− специалистами республиканского наркологического диспансера; 

− Центром планирования семьи; 

− Центром по профилактике и борьбы со СПИДом; 

− Республиканским центром социально-правовой и психологической 

помощи детям и молодежи. 

Изучение данного опыта помогло создать модель психолого-

педагогического сопровождения учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

одной из главных задач которого является психопрофилактика зависимостей.  

Рассмотрим те проблемы, которые в компетенции школьной 

психологической службы. Что же может сделать школа для воспитания 

здорового поколения молодых людей? При ответе на этот вопрос важно 

определить: 

− кто будет заниматься профилактикой зависимостей; 

− каково содержание психопрофилактической работы. 

Нами была разработана социально-психологическая модель работы по 

профилактике зависимостей (табакокурения, алкоголизма, наркомании): 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Цели работы: 

− позитивное развитие личности детей и подростков; 

− изменение отношения детей и подростков к наркотикам и формирование 

антинаркотических установок; 



− сдерживание вовлечения детей и подростков в прием наркотических ве-

ществ за счет пропаганды здорового образа жизни, формирование личной 

ответственности за свое поведение; 

− формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей 

и молодежи социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 

ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ; 

− формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 

подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения; 

− внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 

образа жизни и отказа от «пробы» и регулярного приема наркотиков. 

Комплексный подход в решении задач психопрофилактики в данной 

модели предусматривает кооперирование усилий различных субъектов 

социального взаимодействия. В первую очередь взаимодействие проходит на 

уровне ближайшего социума учащихся. Это — психологи, педагоги, родители, 

лидеры-ровесники, совет учащихся гимназии. Для повышения эффективности 

психопрофилактики к работе привлекаются внешкольные структуры: комиссия 

по делам несовершеннолетних, наркологический диспансер, специалисты 

различных областей. 

Этапы психопрофилактической работы «В жизнь без наркотиков» 
Этапы Возраст Задачи 

I «Будем 
здоровы» 

I-III 
классы 

− эмоциональное развитие младших школьников, — знакомство 
со здоровым образом жизни 

II «Вместе с 
другом» 

V-VI 
классы 

− формирование базовых навыков общения,  
− формирование умения сказать «нет»,  
− формирование знаний и представлений учащихся о вреде ПАВ 

III «Я -
личность» 

VII-VIII 
классы 

− понятие о личности 
− развитие навыков сотрудничества и уверенности в себе 
− развитие умения принимать решения и брать ответственность 

на себя 
− формирование знаний и представлений учащихся о вреде ПАВ  



IV 
«Самораз- 
витие лич- 
ности» 
 

IX-XI 
классы 
 

− развитие критического мышления и навыков ведения дискуссии 
и коллективное решение проблем, 

− развитие самосознания и положительного отношения к себе, 
− формирование знаний и представлений о наркомании, СПИДе и 

путях его и ЗППП и пути распространения 
 

На каждом этапе используем разные формы психопрофилактической 

работы: 

− включение в программы общеобразовательных предметов (химия, 

биологи, география, физика) тем по профилактике наркомании, СПИДа и 

ЗППП; 

− факультативные занятия по психологии; психологические тренинги; 

− индивидуальные творческие работы; коллективные творческие дела (вы-

пуск газет, изготовление плакатов, агитбригады, лекции, подготовленные 

самими учащимися, внеклассые мероприятия по профилактике вредных 

привычек); 

− игровая программа «Мы – гимназисты»; 

− классные часы по методу социального взаимодействия; приглашение 

специалистов для бесед и лекций; 

− родительские собрания; 

− семинары классных руководителей; 

− наглядная агитация (информационные стенды, плакаты); 

− индивидуальное консультирование детей, родителей и педагогов; 

− работа библиотеки кабинета психолога. 
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