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Пояснительная записка 
 

Очевидным является тот факт, что молодежное поколение России переживает 

кризисную социально - психологическую ситуацию. Разрушены прежние стереотипы 

поведения, нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых происходит 

хаотично, бессистемно. Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не 

имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность, сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. 

Современная социальная ситуация неизбежно привела молодое поколение к 

необходимости взятия ответственности за свое поведения. В то же время совершенно 

очевидно, что подростки, находятся под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций. Прогрессивно нарастающие 

требования социальной среды, вызвали появление массовых состояний 

психоэмоционального напряжения, на первое место из которых, вышла наркотизация и 

злоупотребление психоактивных веществ. 

Отсутствие знаний, навыков и современных социально - адаптивных стратегий 

поведения у взрослой части населения - родителей, педагогов - не позволяет им оказывать 

необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку. 

Подростки оказались одиноки и психологически беспомощны в связи с утраченными 

связями со старшим поколением. Для того чтобы обучить их новым формам поведения, 

сформировать стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, эффективно и 

ответственно строить свою жизнь, требуется, во - первых, самим обладать необходимыми 

для этого качествами и демонстрировать их в процессе профессионального 

взаимодействия с подростками, а во - вторых, обладать знаниями и навыками обучения 

способности эффективно преодолевать жизненные проблемы, развивать стереотипы 

здорового поведения. 

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в 

России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей 

психоактивных веществ. Все больше фиксируется случаев, когда первая проба 

наркотических и других ПАВ приходится на возраст 7-10 лет. Современный подход к 

решению проблемы злоупотребления ПАВ предполагает приоритет профилактической 

работы, ведение которой должно начинаться до наступления «критического возраста», то 

есть основным объектом профилактической работы становятся дети, начиная с возраста 7-

8 лет. 

Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сделать акцент на 

формирование личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, предупредить 

возникновение желания к их употреблению. Данное положение дел требует комплексной 

первичной профилактики употребления ПАВ, т.к. отсутствие целостной научно 

обоснованной системы профилактики аддиктивного поведения, в первую очередь среди 

учащихся, не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным 

явлениям. 

Ввиду опасности формирования зависимости доже после однократного приема 

ПАВ (особенно в младшем школьном возрасте) особое внимание уделяется первичной 

профилактике употребления ПАВ среди детей. При этом доказано, что «воротами» 

приобщения к наркотикам является употребление алкоголя и курения. Поэтому, а также в 

связи с негативными последствиями употребления этих веществ, ведение 

профилактической работы начинается с профилактики употребления алкоголя и курения. 

В соответствии с этим, основой профилактики употребления ПАВ является 

снижение влияния факторов риска наркотизации и усиление защитных факторов. 

Профилактическая работа в образовательном учреждении ориентирована в первую 

очередь на личностные факторы. 



 
 

Нельзя не учитывать, что в настоящее время в профилактической помощи 

нуждается значительная группа детей и подростков, которые имеют отклонения в 

развитии и поведении. В силу особенностей школьной и социальной дезадаптации, они 

выпадают из общего числа более благополучных школьников, и, следовательно, не 

охвачены программами первичной профилактики. 

В рамках общеобразовательной школы, учитывая социальный запрос на 

квалифицированную помощь детям с отклонениями в развитии и аддиктивным 

поведением, была создана программа, которая направлена на профилактическую работу с 

детьми и подростками.  

Программа рассчитана на различные возрастные группы и учитывает 

психофизические особенности и потенциальные возможности воспитанников. 

Профилактика ПАВ среди подростков и молодежи будет эффективна если: 

 применяются как традиционные, так и современные подходы в профилактической 

работе; 

 профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; 

 программа будет включать в себя работу, как с детьми, так и родителями, которые 
проводится совместно специалистами разных профилей (социальным педагогам, 

психологом, медработниками); 

 в процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво – 

негативного личностного отношения к наркотическим веществам, адекватной 

самооценки, навыков общения и саморегуляции. 

Цель программы «Наркопост»:  

Формирование отношения к здоровью как самой важной жизненной ценности.   

Задачи программы: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного отношения 
к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 определение уровня актуального состояния готовности к риску, информирование 

учащихся о возможных последствиях рискованных увлечений;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 
образ жизни;  

 помощь в осознании своей жизни как главной ценности, поддержка в планировании 
и структурировании собственной жизни, содействие пониманию своих истинных 

целей и ценностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты 

1. Уменьшение факторов риска употребления наркотиков; 

2. Укрепление у детей и подростков, позитивных социально значимых установок и мотивации на 

здоровый образ жизни; 

3. Формирование навыков организации собственного досуга и досуга сверстников, наполненного 

социально позитивным содержанием. 

 

 

Понимает Знает  Умеет 

Все наркотики - это 

сильнодействующие яды 

Сильные и слабые 

наркотики - условное 

деление 

Отличать ситуацию предложения 

наркотиков от менее опасной 

(например, предложение «покурить 

травку» от предложения «покурить») 

Каждый человек имеет 

право сказать «НЕТ» как 

другим, так и самому себе 

• Как может оказываться 

психологическое 

давление; 

• способы и правила 

поведения в ситуации 

психологического давления 

• Сказать «нет» на предложение 

друзей, если то, что они предлагают, 

не соответствует собственному 

желанию; 

• сопротивляться давлению; 

• обратиться за помощью 

Наркомания - неизлечимая 

болезнь на всю жизнь 

Зависимость может 

возникать даже после 

однократного 

употребления наркотика 

Продумывать все «за» и «против» 

перед тем, как сделать выбор 

На каждого человека сильно 

влияет его окружение 

Каждый может сам влиять 

на свое окружение 

• Вести себя уверенно и 

неагрессивно; 

• четко формулировать свою 

позицию 

В ситуации стресса человек 

может совершать 

необдуманные поступки 

• Способы выхода из 

стрессового состояния; 

• к каким специалистам 

можно обратиться в 

сложных ситуациях 

• Находить позитивную помощь в 

ситуации стресса; 

• различать свои чувства; 

• конструктивно выражать волнение, 

агрессию, гнев, страх, горе и др.; 

• использовать способы релаксации в 

ситуации стресса 

Можно влиять на свое 

будущее 

Свои желания и планы • Ставить достижимые позитивные 

цели; 

• планировать свои действия и уметь их 

осуществлять; 

• анализировать причины неудач и 

успехов 



 
 

Личные отношения - 

важнейшая часть жизни 

Как искать и выбирать 

друзей, начинать и 

заканчивать отношения 

• доверять; 

• быть искренним; 

• находить друзей и отличать их от 

случайных знакомых и временных 

попутчиков; 

• разрешать конфликты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

 

1. Выявление группы риска зависимых детей и подростков (анкетирование среди 5-11 

классов) 

2. Профилактическое мероприятие «День трезвости» 

3. Беседа «Дети говорят телефону Доверия «Да!» 

4. Акция «Чистота-залог здоровья» 

5. Турнир «Здоровый образ жизни» 

6. Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 

7. Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения (ко Всемирный день против 

сигарет) 

8. Выставка рисунков им плакатов  «Сигарета - не конфета, ты подросток помни это» 

Театрализованное представление «Как мальчики табачный дым победили» 

9. Профилактическое мероприятие «Жить в ладу с собой и миром» (ко всемирному 

дню борьбы против СПИДа, 1 декабря) 

10. Неделя  профилактики суицидального поведения 

Занятия №1 «Жизненная прямая» 

Занятия №2 «Жизнь как главная ценность» 

Занятия №3 «Две дороги» 

Инструктаж классных руководителей и учителей: «Признаки суицидальных 

проявлений» 

11. Профилактическое занятие «Зачем мы рискуем?» 

12. Профилактика деструктивных для здоровья явлений у подростков 

Кругосветка «Мы за здоровый образ жизни» 

Игра «А вы когда нибудь…» 

Просмотр социальных  видеороликов (профилактика наркомании) использование 

сайта www.fskn.gov.ru «Интернет – урок для школьников») 

13. Соблюдаем режим дня (мероприятие с начальной школой) 

14. Театрализованное представление  «Как медведь трубку нашел» 

15. Акция «День без алкоголя!» 

16. Консультация с родителями «Как уберечь детей от алкоголя» 

17. Консультация с родителями: «Употребление психоактивных веществ  и 

последствия приема ПАВ» 

18. Консультация с родителями «Признаки суицидальных проявлений» 

19. Памятка для родителей на тему: «Как помочь подростку в сложной жизненной 

ситуации» 

20. Буклет: «Научим ребенка переживать стресс» 

21. Буклет «Алкоголизм – повод, причина и последствия» 

22. Буклет «Как распознать, что подросток злоупотребляет алкоголем?» 

23. Консультации классным руководителям с целью профилактики наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения обучающихся 

24. Групповая консультация с классными руководителями «Роль педагога в 

формировании у учащихся ценностного отношения к здоровью» 

25. Выявление группы риска зависимых детей и подростков (анкетирование среди 5-11 

классов) 
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Описание учебно – методического  и материально – технического оборудования 

1. Воспитательный потенциал семьи и социализация детей // Педагогика. 1999. № 4. 

2. Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный 

аспект). М., 2000. 

3. Крыжановсная Л.M. Психология семьи: проблемы психолого-педагогической 

реабилитации. М., 2005. 

4. Спивахосная А.С. Детско-родительские отношения. СПб., 2005. 

5. Психология современного подростка / Под ред. Л.А. Регуш. СПб., 2005. 

6. Психологические проблемы современной российской семьи: Материалы научно-

практической конференции. М., 2005. 

7. Руководство по профилактике злоупотребления ПАВ несовершеннолетними и 

молодежью /Под науч. ред. Л.М. Шипицыной и Л.С. Шпилени./ СПб., 2003. 

8. Сирота Н.А., Ялтонсний В.М. Эффективные программы профилактики 

зависимостей от наркотиков и других форм зависимого поведения. М., 2004. 

9. Родионов В.А. II Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. 2004. №3. 

10. Петракова Т.Н. Руководство по профилактике наркомании среди детей и 

подростков. М., 2007. 

11. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних/ Авт. сост.: Е.П.Картушина, Т.В.Романенко.- М.: 

Издательство «Глобус», 2009. 

12. Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и 

сопротивления распространению наркомании: Наглядно-методическое пособие/ 

С.Б. Белогуров, В.Ю. Климович. – М.: Центр «Планетариум», 2002 

13. Профилактика подростковой наркомании: Наглядно-методическое пособие для 

педагогов и родителей/ С.Б. Белогуров, В.Ю. Климович. – М.: Центр 

«Планетариум», 2002 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

План работы программы «Наркопост» 

 

Содержание работы Сроки проведения 

Работа с учащимися  

Выявление группы риска зависимых детей и подростков (анкетирование среди 5-11 классов) Сентябрь, апрель   

Профилактическое мероприятие «День трезвости»  11.09.19 

Беседа «Дети говорят телефону Доверия «Да!» 17.09.19 

Акция «Чистота-залог здоровья» Сентябрь  

Турнир «Здоровый образ жизни»  III неделя октября 

Акция  «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательной среде  15.10.19 – 19.10.19 

Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения (ко Всемирный день против сигарет) 

 Выставка рисунков им плакатов  «Сигарета - не конфета, ты подросток помни это» 

 Театрализованное представление «Как мальчики табачный дым победили»  

15 ноября  

Профилактическое мероприятие «Жить в ладу с собой и миром» (ко всемирному дню борьбы 

против СПИДа, 1 декабря) 

Декабрь  

Неделя  профилактики суицидального поведения 

Занятия №1 «Жизненная прямая» 

Занятия №2 «Жизнь как главная ценность» 

Занятия №3 «Две дороги» 

Инструктаж классных руководителей и учителей: «Признаки суицидальных проявлений» 

03.12 19 – 07.12.19 

 

Профилактическое занятие «Зачем мы рискуем?»  II неделя января  

Профилактика деструктивных для здоровья явлений у подростков 

Кругосветка «Мы за здоровый образ жизни» 

Игра «А вы когда нибудь…» 

 Февраль  

Просмотр социальных  видеороликов (профилактика наркомании) использование сайта 

www.fskn.gov.ru «Интернет – урок для школьников») 

01.03.19 

http://www.fskn.gov.ru/


 
 

Соблюдаем режим дня (мероприятие с начальной школой) II неделя апрель 

Театрализованное представление  «Как медведь трубку нашел» IV  неделя апреля 

Акция «День без алкоголя!» 24.05.19 

Работа с родителями 

Консультация с родителями «Как уберечь детей от алкоголя»  По плану классных руководителей 

(вопрос освещается в рамках 

родительского собрания)  

Консультация с родителями: «Употребление психоактивных веществ  и последствия приема ПАВ»  По плану классных руководителей 

(вопрос освещается в рамках 

родительского собрания) 

Консультация с родителями «Признаки суицидальных проявлений» По плану классных руководителей 

(вопрос освещается в рамках 

родительского собрания) 

Памятка для родителей на тему: «Как помочь подростку в сложной жизненной ситуации» Октябрь  

Буклет: «Научим ребенка переживать стресс» Декабрь 

Буклет «Алкоголизм – повод, причина и последствия» Январь 

Буклет «Как распознать, что подросток злоупотребляет алкоголем?» Март 

Консультации классным руководителям с целью профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся  

По запросу  

Групповая консультация с классными руководителями «Роль педагога в формировании у учащихся 

ценностного отношения к здоровью» 

По запросу  



 
 

 


