
ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРИОБЩЕНИЯ К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного (химического) 

поведения рассматривается как вспомогательное звено антиалкогольной и 

антинаркотической политики в целом.  

Психолого-педагогическая профилактика употребления психоактивных 

веществ тесно связана с очень многими направлениями формирования личности 

молодого человека и должна охватывать все факторы социализации ребенка. Ее 

основная цель заключается в формировании у детей и подростков антиалкогольных и 

антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных механизмов, 

обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа 

жизни. 

Психолого-педагогическая профилактика также напрямую связана и с 

формированием у подростков их социальной компетенции. Если молодой человек 

умеет реализовывать свои потребности в общении, любви, получении удовольствия 

адекватными способами, то ему нет необходимости прибегать к помощи наркотиков, 

алкоголя. Задача взрослого — научить своих подопечных законам общения, умению 

избегать и преодолевать конфликтные ситуации, управлять своими эмоциями, 

прогнозировать результаты своего поведения и многому, многому другому — тому, 

что можно обозначить как «искусство жизни». 

Задачи программы: 

1. Повысить информированность детей и подростков о вреде употребления 

психоактивных веществ; 

2. Активизировать степень осознанности личной ответственности за свое 

поведение и выбор жизненного пути; 

3. Содействовать формированию собственной активной внутренней позиции 

учащихся по отказу от употребления психоактивных веществ; 

4. Развить систему мировоззренческих установок, обеспечивающих 

личностный рост детей и молодежи; 

5. Активизировать участие родителей в профилактике употребления 

психоактивных веществ через воспитательный потенциал семьи. 

В структуре антиалкогольных и антинаркогенных установок выделяются 

информационный, оценочно-диагностический компоненты и формирующийся на их 

основе поведенческий компонент. Информационный компонент включает в себя все 

сведения об аспектах наркотизма, алкоголизма и курения, которые позволят 

предотвратить знакомство обучающихся с психоактивными веществами (влияние на 

организм, физическое и психическое здоровье, социальный статус и т. д.). Оценочный 

компонент базируется на определенном негативном восприятии несовершеннолетним 

явления, факторов, связанных с ним. Поведенческий компонент представляет собой 

комплекс приемов и навыков, позволяющих подростку избежать пробы 

наркотических, алкогольных или токсикоманических веществ, а также вариантов 

поведения, обеспечивающих реализацию потребности в удовольствии за счет 

социально ценных источников. 

Реализация программы предполагается через следующие формы проведения: 

 Теоретические занятия, знакомящие подростков, педагогов и родителей с 

психологическими особенностями отдельных возрастных периодов детства, 



характера взаимоотношений в семье и их влиянии на психосоциальное благополучие 

ребенка, факторов риска и так называемых факторов защиты при знакомстве с 

психоактивными веществами, о пагубном влиянии ПАВ на организм, социальный 

статус человека и др., формирование у подростков представления о ценности 

здоровья и необходимости бережного к нему отношения. 

 диагностические мероприятия, направленные на определение 

информированности подростков о проблемах употребления психоактивных веществ, 

их отношения к этим проблемам, выявлении индивидуально-психологических 

особенностях ребят, предпочитаемых ими стратегий поведения, выделение 

обучающихся «групп риска»;  

 психологический тренинг, позволяющий выработать навыки уверенного 

поведения в сложных и провоцирующих ситуациях, сформировать установку на 

неприятие потребления психоактивных веществ, развить социально адаптивные 

качества личности; 

 взаимодействие со специалистами профилактических структур города. 

 ндивидуальные и групповые консультации. 

При реализации программы профилактики используются формы, 

обеспечивающие детям и подросткам активное участие, стимулирующие их 

творческую активность и процесс самопознания–ролевые игры, тренинги 

личностного роста, проектная деятельность и т. д. 

Структурно программа состоит из 3-х модулей, раскрывающих содержание 

работы с обучающимися разного возраста, родителями и педагогическим 

коллективом гимназии. 

Планируемый результат. Реализация комплексной работы по программе 

поможет: подросткам – сформировать навыки уверенного поведения в сложных 

ситуациях; у родителей – акцентировать установки на актуальность проблемы 

наркотизации и алкоголизации детей и подростков, а также развить практические 

навыки в оценке факторов риска наркотизации и способах организации ранней 

профилактики в семье; в долгосрочной перспективе – сформировать отрицательную 

мотивацию на употребление алкогольных и наркотических веществ. Педагогический 

состав гимназии постоянно информируется по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся. В качестве метода психолого-педагогического 

сопровождения развития детей и подростков данная программа может быть включена 

в образовательную программу любого образовательного учреждения. 

 

МОДУЛЬ I. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основным направлением профилактики употребления психоактивных веществ 

в младшем школьном возрасте является формирование у детей основ культуры 

здоровья, воспитание антинаркотических установок.  

Примерная модель организации профилактической работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

Возраст 6-7 лет. Стратегия: формирование представления о здоровье, его 

значении, основах здорового образа жизни. 

Задачи: формирование понимания зависимости здоровья от поведения 

человека; создание представления о формах поведения, способствующих сохранению 



здоровья, разрушающих его; освоение навыков безопасного поведения. 

Пути: развитие образа физического «Я»; формирование основ позитивной Я-

концепции; развитие умения оценивать и описывать свое внутреннее состояние. 

Формы: игра; инсценирование; интегрирование темы в различные формы 

детского творчества. 

Возраст 8-9 лет. Стратегия: развитие личностной мотивации здорового образа 

жизни; освоение поведенческих схем, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Задачи: формирование общего представления об опасности употребления 

психоактивных веществ для здоровья, освоение поведенческих схем, направленных 

на избегание риска возможного употребления психоактивных веществ. 

Пути: развитие позитивной Я-концепции, навыков самоконтроля; 

формирование основ прогнозирования результатов своей деятельности; дальнейшее 

развитие умения оценивать и описывать свое внутреннее состояние. 

Формы: ролевые игры; контекстное обучение (включение информации об 

опасности наркотизации в содержание базовых учебных курсов); интегрирование в 

различные формы детского творчества. 

Возраст 10-11 лет. Стратегия: формирование комплексного представления о 

здоровье как важнейшей человеческой ценности, его составляющих; расширение 

представления о поведенческих схемах, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

Задачи: формирование личностных оценок в отношении людей, использующих 

наркогенные вещества; представления о факторах риска в отношении употребления 

психоактивных веществ; расширение знаний о негативном воздействии 

психоактивных веществ на физическое и социальное здоровье человека. 

Пути: развитие коммуникативной компетентности, умения оценивать внешние 

факторы с точки зрения их влияния на здоровье; формирование устойчивости к 

негативному давлению среды. 

Формы: тренинги; специальное обучение; контекстное обучение; ролевые 

игры; межвозрастное обучение; интеграция с различными досуговыми формами, 

популярными в детской среде. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Комплексная работа по программе поможет подросткам:  

 осознать личную ответственность за свое поведение и выбор жизненного пути;  

 сформировать навыки уверенного поведения в сложных ситуациях; 

Формирование у родителей установок на актуальность проблемы употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками, а также практических навыков в 

оценке факторов риска наркотизации и способах организации ранней профилактики в 

семье. 

 развить систему мировоззрения, обеспечивающую личностный рост;  

 сформировать эмоциональные, когнитивные и поведенческие установки на 

неприятие употребления психоактивных веществ;  

 развить коммуникативные навыки. 

 Примерная модель организации профилактической работы с обучающимися 

уровня основного общего образования. 

5-6 классы. Большую роль в этом возрасте играет окружение, в первую 



очередь друзья. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отно-

шение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме того, в этом 

возрасте весьма высока тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, 

выпивать. У многих в будущем это может стать привычкой. 

Самое важное в этот период — постараться воспитать в учениках незави-

симость, способность отстаивать своё мнение, не идти на поводу у других.  

Тематика лекционных занятий: вредные привычки, здоровый образ жизни, как 

уметь дружить, твои интересы и увлечения.  

Виды диагностических процедур: анкетирование, тестирование, опрос. 

Содержание практических занятий: тренинг общения, тренинг уверенного 

поведения, тренинг самопознания. 

К концу шестого класса дети должны: 

 знать, к каким последствиям ведёт употребление психоактивных веществ; 

 уметь объяснить, почему они не хотят употреблять психоактивные вещества; 

 уметь предлагать друзьям другую форму общения, избегать компаний, в 

которых «балуются» наркотиками, алкоголем, курением. 

7-9 классы. К концу девятого класса, как правило, половина подростков уже 

попробовала какие-либо виды психоактивных веществ (из-за подражания, чтобы не 

отстать от товарищей). Кроме того, употребление психоактивных веществ– это часть 

бунта, так свойственного юности вообще. 

Пришло время научить ребёнка отказывать кому-то, даже если это тяжело и 

неприятно. Вы можете смоделировать ситуацию, когда ему против желания 

предлагают покурить или выпить, и пусть он попробует сам решить, как лучше 

отказаться. 

Тематика лекционных занятий: развитие индивидуальности, проблемы 

современных подростков, последствия употребления психоактивных веществ для 

личности и общества, адаптивные средства личности. 

Виды диагностических процедур: анкетирование, тестирование, опрос. 

Содержание практических занятий: тренинг ассертивного поведения, тренинг 

социального взаимодействия, деловая игра «Твой проект борьбы с наркотиками в 

молодежной среде». 

К концу девятого класса ребёнок должен знать: 

 стадии наркотической зависимости; 

 влияние наркотиков на двигательные реакции человека, его координацию, в 

связи с чем становятся невозможными занятия спортом, вождение машины и др. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СОБУЧАЮЩИМИСЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тематика лекционных занятий: основы профессионального и личностного 

самоопределения в ранней юности, актуальные проблемы молодежи, последствия 

употребления ПАВ для личности и общества, адаптивные средства личности. 

Виды диагностических процедур: анкетирование, тестирование, опрос. 

Содержание практических занятий: тренинг толерантного поведения, тренинг 

навыков социального взаимодействия, деловая игра «Молодежь, психоактивные 

вещества и общество». 

Выпускные классы. К концу школы обучающиеся должны: 

 знать о возможности трагического исхода от приёма комбинированных 

наркотиков; 



 понимать, что многие тяжёлые заболевания напрямую связаны с 

употреблением психоактивных веществ; 

 знать о пагубном влиянии наркотиков на развитие плода и течение 

беременности; 

 понимать, что наркотическое состояние ведёт к совершению преступлений, к 

дорожно-транспортным происшествиям и т.п.; 

 чётко осознавать ту опасность, которую наркомания несёт обществу. 

 

МОДУЛЬ II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Работа с родителями выстраивается на основе взаимодействия семьи и школы. 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ дают возможность родителям 

удержать ребенка от первой пробы, понимать интересы и стремления и уметь донести 

до ребенка информацию о вреде, опасности некоторых поступков. 

Работа с родителями проводится на основе возрастных особенностей 

несовершеннолетних детей.  

В работе с родителями используются следующие формы: 

 индивидуальные беседы; 

 лекции, проводимые специалистами; 

 консультации; 

 организация родительских собраний, круглых столов; 

 оформление информационной стендовой наглядности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА  

 

СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3,4-Х КЛАССОВ «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 

Цель: объединить усилия семьи и школы в профилактике вредных привычек у 

младших школьников. 

Форма: мастерская общения. 

Участники: родители, классный руководитель. 

Подготовительный этап 

Анкетирование обучающихся и родителей по проблеме собрания. 

Оборудование, оформление 

Плакаты, информационные материалы по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. 

Примерный план проведения родительского собрания: 

1. Возрастные особенности, психологические факторы, способные 

спровоцировать риск раннего приобщения детей к ПАВ веществам. 

2. Роль семьи в профилактике вредных привычек у 

детей младшего школьного возраста. 

3. Обмен опытом семейного воспитания, рекомендации родителям. 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-7 КЛАССОВ «ТВОЕ БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ. КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 

 

Цель: Формирование у родителей установок на актуальность проблемы 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, а также практических 

навыков в оценке факторов риска наркотизации и способах организации ранней 

профилактики в семье. 

 

Форма: диспут, мини тренинг. 

Участники: родители, классный руководитель, нарколог отдела по делам 

несовершеннолетних отдела полиции МВД по г. Норильску, специалист службы 

профилактики наркомании. 

 

Подготовительный этап 

Анкетирование обучающихся и родителей по теме собрания. 

Оборудование, оформление: плакаты, информационные материалы по профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании, употреблении табачных гаджетов. 

Примерный план проведения родительского собрания: 

 

1. Семейные традиции. Роль семейного воспитания в психосоциальном благополучии 

ребенка. 

2. Особенности влияния на организм ребенка психоактивных веществ. 

3. Способы поддержки подростка в трудной жизненной ситуации. 

 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

 

Цель: комплексное взаимодействие семьи, школы, социальных структур города 

как один из принципов профилактики психоактивных веществ. Повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и профилактики зависимых форм 

поведения. 

Участники: родители, классные руководители, специалисты социальных 

структур города, обучающиеся. 

Подготовительный этап: анкетирование и тестирование обучающихся и 

родителей по проблеме зависимых состояний в молодежной среде. 

Оборудование, оформление: информационные стенды и плакаты, буклеты, 

справочные материалы о работе социальных, профилактических служб города, 

компьютерная презентация. 

 

Примерный план проведения родительского собрания: 

 

1. Психофизиологические особенности подросткового возраста 

2. Психоактивные вещества - учеба и досуг 

3. Психоактивные вещества и семья. 

4. Методы профилактики приема психоактивных веществ и лечения зависимости от 

них. 

С приглашением специалистов социальных и профилактических структур 

муниципального образования. 

 

 



МОДУЛЬ III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ. 

 

Данная работа предполагает собой систематическое проведение практико-

ориентированных семинаров, направленных на профилактику аддиктивного 

поведения обучающихся, с целью информированности по вопросам употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ.  

Знакомство педагогического коллектива с нормативно-правовой базой, 

определяющей систему организаций антинаркотической работы 

общеобразовательного учреждения, законодательством РФпо профилактике 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

Приглашение на семинары специалистов центра профилактики наркомании. 

Помощь классным руководителям в организации родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, путем предоставления методических и видео-

материалов по проблемам употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ. 


