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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В статье рассматриваются вопросы использования  ролевой игры как современного 
метода педагогической профилактики наркомании и других социально-негативных явлений. 
Представлены примеры применения данного метода.   
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ROLE-PLAYING GAME AS AN EFFICIENT METHOD OF PEDAGOGICAL 
PREVENTION OF DRUG ADDICTION AND OTHER SOCIALLY 
NEGATIVE PHENOMENA 

Role-playing game is a modern method of pedagogical prevention of drug addiction. There 
are a lot of examples of  this method. 

Keywords: role-playing game; pedagogical prevention;  method  of  prevention; socially 
negative phenomena. 

 
Педагогическая профилактика наркомании рассматривается как особый 

способ организации социальной среды ребёнка, обеспечивающий его 
антинаркогенную безопасность и предполагает взаимосвязь трёх основных 
педагогических процессов – социализации, самовоспитания и специально 
организованного педагогического воздействия на личность ребёнка – 
антинаркогенного воспитания. 

При организации педагогической профилактики наркомании должны 
быть учтены следующие методические принципы: 
- педагогическая профилактика наркомании должна носить комплексный 
характер. Вопросы предупреждения использования ПАВ должны 
рассматриваться в качестве звеньев единой системы воспитательного процесса 
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и формировать у детей и подростков представление об абсолютной опасности и 
недоступности любых форм одурманивания; 
- содержание педагогической профилактики наркомании должно отражать 
наиболее актуальные для разного возраста учащихся проблемы, связанные с 
различными аспектами наркотизма;  
- содержание мероприятий профилактической программы определяется в 
соответствии с тем, как в разных возрастных группах происходят накопления 
знаний о наркотиках и формирование отношения к ним; 
- педагогическая профилактика наркомании должна носить опережающий 
характер – целевая подготовка детей должна осуществляться заблаговременно, 
т. е. до наступления того возрастного этапа, когда приобщение к тому или 
иному виду одурманивания для ребёнка становится реальным; приоритетным в 
её структуре является направление, связанное с предотвращением первичного 
обращения ребёнка к одурманиванию; 
- педагогическая профилактика наркомании должна носить не запрещающий, а 
конструктивно-позитивный характер, предполагающий не только запрещение 
тех или иных поведенческих форм, связанных с одурманиванием, но и показать 
ему, без помощи этих веществ можно сделать свою жизнь интересной и 
счастливой [4, с.14]. 

Профилактическая работа заключается в развитии веры человека в свои 
силы, поддержании положительной самооценки, формировании 
коммуникативных навыков, преодолении социальной изоляции, обучении 
гибкости и терпимости в конфликтных ситуациях, формировании навыков 
выхода из стресса и конструктивного решения проблем, развитии сферы чувств 
и поддержки процессов самоопределения и самореализации.  

Игра, в свою очередь, являясь простым и близким человеку способом 
познания окружающей действительности, должна быть наиболее естественным 
и доступным путем к овладению теми или иными знаниями, умениями, 
навыками. 

Ролевая игра - воспроизведение действий и отношений других людей или 
персонажей какой-либо истории, как реальной, так и выдуманной. Ролевая игра 
- способ обогащения чувств и накопления опыта, развития воображения, 
преодоления страхов и развития коммуникативных навыков. 

Несмотря на осознание вымышленности роли, приобретаемый 
эмоциональный опыт вполне реален. За счёт этого ролевые игры эффективны 
психотерапии. Ролевые игры развивают такие коммуникативные навыки, как 
ролевое, деловое и дружеское общение. Ролевое общение - это общение людей 
как носителей определённых ролевых ролей. Это общение строится по 
определённым нормам, определяемым обществом, используется для упрощения 
общения, для облегчения достижения целей каждого из участников ролевого 
общения. Проигрывая различные ситуации в ролевой игре, человек увереннее 
чувствует себя в реальном ролевом общении. 

Ролевая игра - это игровое поведение. Поэтому она допускает 
спонтанность, фантазию и смешение возможного и невозможного, в частности, 
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повторение ролей и ролевой обмен. Это облегчает антиципированное 
предупреждение жизненных проблем, задач, внутренних и внешних 
конфликтов, а также дополнительную проработку предстоящих конфликтов[5, 
с.23]. 

Технологии ролевых игр могут быть использованы как при освоении и 
отработке позитивных поведенческих навыков у учащихся (выбор, принятие 
решения, конструктивное общение, сопротивление внешнему давлению), так и 
эффективных поведенческих схем в ситуациях наркотического заражения. 
Такая подготовка, реально воспроизводящая ситуации столкновения ребенка с 
возможностью одурманивания, чрезвычайно полезна в этом возрасте. Ведь 
треть опрошенных наркоманов-подростков признают, что «попробовали» 
первый раз наркотики только потому, что не готовы были отказать, не знали, 
как правильно вести себя в этой ситуации [3, с.8]. 

Зачастую ситуация наркогенного заражения для детей бывает новой, 
неизвестной, что затрудняет сопротивление внешнему наркогенному давлению. 
Первое знакомство с психоактивными веществами часто бывает 
«вынужденным». Проигрывание вариантов отказа от провоцирующего 
предложения способствует формированию у детей определенных 
поведенческих стереотипов, которые реально способны выполнить функцию 
внутреннего антинаркотического барьера [4, с.36]. 

Ход ролевой игры в общих чертах может свести к следующим обя-
зательным методическим моментам: 
- учащимся предлагается описание ситуаций наркогенного заражения;  
- окончание ситуации (вариант выхода из нее) не обозначается, его должны 
найти участники игры; 
- выбирается группа учащихся, изъявивших желание проинсценировать данную 
ситуацию, показав возможный вариант ее окончания; 
- остальные учащиеся анализируют предложенный вариант окончания, 
определяют его эффективность [6, с.27]. 

Готовя ролевую игру, педагог, прежде всего, должен определить со-
держание ситуаций, используемых для инсценировок. Здесь необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся. Так, для детей 7-8 лет лучше 
использовать сюжеты, связанные с приобщением к курению и алкоголю. Для 
более старших школьников можно предложить сюжеты приобщения к 
наркотикам. Перед участниками инсценировки ставится единственная задача - 
избежать пробы наркогенного вещества. 

Сценарии возможных игровых ситуаций по теме противостояния 
наркогенному заражению можно классифицировать как типологию 
«отказов», возможных в окончании инсценировок: 
1.Отказ - соглашение. Человек в принципе согласен с предложением, но по 
разным причинам не дает согласие сразу (формальный отказ типа: «Вы не 
хотите выпить чаю?» - «Спасибо, но мне неудобно вас затруднять. В другой 
раз».) 
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2. Отказ - обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 
данный момент принять его не может. Этот вариант позволяет избежать 
конфликтной ситуации. Пример: «Пойдем завтра в театр?» - «С удовольствием, 
но завтра у меня факультатив». 
З. Отказ - альтернатива. Это форма отказа не затрагивает чувств 
предлагающего, но позволяет выдвинуть альтернативное предложение. 
«Пойдем завтра в бассейн?» - «Нет, я не люблю плавать. Давай лучше погуляем 
в лесу». 
4. Отказ - отрицание. Он обычно направлен на само предложение или на 
предлагающего. Человек дает понять, что не согласится ни при каких 
обстоятельствах. Здесь могут быть затронуты личные чувства предлагающего, 
обидеть его. Однако этот вариант резко снижает вероятность получения 
нежелательного предложения в дальнейшем. Например: 
«Нет, я ни за что не пойду с тобой в ресторан». 
«Нет, я не буду курить, так как это вульгарно» и т. д. 
5. Отказ - конфликт. Крайний вариант отказа - отрицания. Агрессивен по 
форме, может содержать угрозу. Эффективен в случае, грубого негативного 
внешнего давления[3]. 

Таким образом, ролевая игра дает возможность активного вовлечения 
детей в процесс усвоения установок здорового образа жизни, является мощным 
инструментам воздействия на поведение детей, его корректировку и является 
современным действенным инструментом педагогической профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений. 
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