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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

   «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Разработчики 

Программы 

Музалевская Н.А. – зам. директора по ВР 

Бородина В.Н. – социальный педагог 

Боброва О.С. - психолог 

Целевая группа 

 

1-11 кл. 

Нормативно- 

правовые основы 

реализации 

Программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (N 120-ФЗ 

от 24.06.1999 г.). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. 

N МД-1197/06 "О Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде". 

Цель Программы 1. Развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержания 

профилактической деятельности, направленной на минимизацию 

уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся 

образовательных учреждений. 

2. Создание в школьной среде условий, препятствующих                             

распространению ПАВ, становлению активно отрицающей позиции по 

отношению к ПАВ у большинства учащихся.  

3. Формирование культуры здоровья школьников. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, повышения качества их жизни. 

5. Формирование потребности вести здоровый образ жизни. 

6. Содействие воспитанию нравственных качеств личности, влияющих 

на формирование активной гражданской позиции. 

7. Выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего 

развития  и поиска своего места в жизни. 

Задачи 

Программы 

1. Формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного 

системного воздействия на целевые группы профилактики. 

2. Мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также 

характеристика ситуаций, связанных с распространением 

употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками образовательных 

учреждений. 

3. Исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений. 

4. Развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 

ПАВ среди обучающихся: 

- личностных - формирование социально значимых знаний, 

ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм 
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Характеристика проблемы 
  

  Распространенность употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) среди 

несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из 

ведущих социально значимых проблем нашего общества, определяющих острую необходимость 

организации решительного и активного противодействия. 
Целевая программа профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде  является основой системного подхода к организации работы по 

предупреждению детской зависимости. Основная цель программы – недопущение употребления 

школьниками психоактивных веществ. Профилактика употребления ПАВ – это не только 

обсуждение вредности и печальных последствий курения, алкоголизма, наркомании, не 

запугивание их страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков эффективной 

социальной адаптации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и сверстниками, 

в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особое 

значение имеет формирование культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Только сформированность и осознание личностной ценности здоровья позволят 

ребенку понять, почему и чем для него опасно знакомство с одурманивающими веществами.   

 

Пояснительная записка 
     Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и 

нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также 

закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, 

как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет 

завтра. Это возлагает на педагогических работников большую ответственность. Особенно мы 

поведения у целевых групп профилактики; 

- социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, 

психологической поддержки и развития позитивно ориентированных 

интересов, досуга и здоровья; 

- этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля 

(юридического, социального, медицинского), препятствующих 

употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений. 

 

Сроки  

реализации 

Программы 

2020-2021 учебный год. 

Ожидаемые 

результаты от  

реализации 

Программы 

1. Программа позволит выявить подверженность обучающихся 

табакокурению, пивного алкоголизма, наркомании на ранней 

стадии, через комплекс социальных, образовательных, 

профилактических и психологических мероприятий, проводимых в 

ходе реализации проекта 

2. Снижение вероятности употребления ПАВ подростками. 

3. Все участники программы получают необходимые знания по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

4. Подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут 

знать, куда обратиться за помощью. 

5. Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной 

адаптации и предотвращение дезадаптации подростка. 

6. Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

7. Снижение числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 
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осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения 

потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё 

место в будущем.  

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы   живем в 

сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в очень 

трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди 

утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный 

жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и 

страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих 

уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений 

психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества правонарушений, вследствие 

безнадзорности детей.. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении ПАВ 

принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено законом 

РФ «Об образовании», постановлениями  и программами правительства РФ, Семейным кодексом 

РФ. 

Перед образовательными учреждениями   стоит множество целей и задач, связанных с 

организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном мире.    Учащиеся 

школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную социально – психологическую 

ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а 

выработка новых, происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь утрачивает 

ощущение смысла происходящего и находится под воздействием интенсивных стрессовых 

ситуаций. Отсюда опасность увлечения количества учащихся, подвергающихся вредным 

привычкам: курению, алкоголизму, наркомании.   

         Данная программа направлена на то, чтобы уберечь учащихся от вредных привычек, 

ведь статистические данные говорят о том, что если человека возрасте от 10 до 18 года отвратить 

от курения, спиртного, наркотиков, то вероятность того, что этот человек вырастет физически и 

нравственно здоровым увеличивается до 90 %. 

   Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний помогает 

воспитать здоровое, физически крепкое поколение.  

 

 

Теоретические основы педагогической профилактики 
         Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, активные профилактические мероприятия должны опираться прежде всего 

на методологию формирования у детей и молодежи представлений об общечеловеческих 

ценностях, ЗДОРОВОМ образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию и 

формирование у детей и молодежи умений и навыков активной психологической защиты от во-

влечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность. Как гласит русская народная мудрость, 

«Учись доброму, так худое и на ум не пойдет».  

Целями первичной профилактической деятельности в школе является:  

 Изменение ценностного отношения детей и молодежи к ПАВ и формирование личной 

ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на психоактивные 

вещества в детско-молодежной популяции;  

 Сдерживание вовлечения детей и молодежи в использование ПАВ за счет пропаганды 

здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической 

работы, осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений.  

         Таким образом, стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 

рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на 

патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 
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потенциал здоровья -  освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого 

человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения. Очевидная 

цель первичной профилактики состоит в воспитании психически здорового, личностно развитого 

человека, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.  

 

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических 

мероприятий, направленных на:  

 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 школе инновационных педагогических и психологических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» 

и приема наркотиков, а также технологий раннего обнаружения случаев употребления 

наркотиков учащимися;  

 Развитие социально-поддерживающей инфраструктуры. 

При организации педагогической профилактики должны быть учтены следующие методические 

принципы:  

 комплексный характер педагогической профилактики, т.е. вопросы предупреждения 

использования психоактивных веществ должны рассматриваться в качестве звеньев единой 

системы воспитательного процесса;  

 актуальность - содержание педагогической профилактики должно отражать наиболее 

актуальные для данного возраста проблемы, связанные с различными аспектами 

наркотизма; содержание мероприятий профилактической программы определяется в 

соответствии с тем, как в разных возрастных группах происходят накопление знаний о 

ПАВ  и формирование отношения к ним;  

 опережающий характер - целевая подготовка детей должна осуществляться 

заблаговременно, т.е. до наступления того возрастного этапа, когда приобщение к тому или 

иному виду одурманивания для ребенка становится реальным; приоритетным в ее 

структуре является направление, связанное с предотвращением первичного обращения 

ребенка к одурманиванию;  

 конструктивно-позитивный характер, предполагающий не только запрещение тех или иных 

поведенческих форм, связанных с одурманиванием, но и, главным образом, развитие 

индивидуальных механизмов, обеспечивающих ребенку успешную социальную адаптацию 

- важно не только сформировать у ребенка представление о недопустимости 

одурманивания, но и показать ему, как без помощи одурманивающих веществ можно 

сделать свою жизнь интересной и счастливой;  

 при организации педагогической профилактики должен соблюдаться принцип запретной 

информации - полностью исключается использование сведений, способных провоцировать 

интерес детей к наркотизации, облегчающих возможность приобщения к одурманивающим 

веществам (информация о специфических свойствах различных одурманивающих веществ, 

способах их применения).  

         Общая логика построения целевой программы требует, прежде всего, формирования в 

педагогическом коллективе ценностно-смыслового единства по отношению к проблеме 

наркотиков. Результатом этой работы и должно стать принятие целевой программы, выделение 

специальных групп, активно действующих в ее рамках, координирующих ее и оценивающих ее 

эффективность.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 

наркотиков, становление активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам у 

большинства учащихся.  
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Технологии профилактики употребления ПАВ в школе 

         Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные виды технологий - 

социальные, педагогические, психологические. 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной социальной 

адаптации обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также формирование 

и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут 

выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, пропагандирующей 

использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия: 

 Информационно - просветительское направление (антинаркотическая, антиалкогольная 

и антитабачная реклама, реклама здорового образа жизни в СМИ, телевизионные и 

радиопрограммы, посвященные проблеме профилактики; профилирующие Интернет-ресурсы); 

Социально - поддерживающее направление (деятельность социальных служб, 

обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким риском 

вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам, испытывающим трудности социальной 

адаптации); 

Организационно - досуговое направление (деятельность образовательных и социальных 

служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в содержательные виды досуга: клубы 

по интересам, спортивная деятельность, общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на формирование у адресных 

групп профилактики (прежде всего, у обучающихся, воспитанников) представлений, норм 

поведения, оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных 

ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические 

технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.). Они 

служат основой для разработки профилактических обучающих программ, обеспечивающих 

специальное целенаправленное системное воздействие па адресные группы профилактики. 

         Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию определенных 

психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, затрудняющих их социальную 

адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ. Целью 

психологического компонента программной профилактической деятельности в школе также 

является развитие психологических и личностных свойств субъектов образовательной среды, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ; формирование психологических и 

социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного 

доверительного климата в коллективе и условий для успешной психологической адаптации. 

 

Педагогическая профилактика, как основной структурный и  

содержательный компонент системы профилактики 
Реализация педагогической профилактики осуществляется за счет формирования у 

обучающихся негативного отношения к формам употребления ПАВ,  как опасного для здоровья 

и социального статуса поведения, а также посредством формирования у них универсальных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность реализовывать свои потребности 

социально значимыми способами с учетом личностных ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической профилактики: 

непосредственное педагогическое воздействие на несовершеннолетних и молодежь с целью 

формирования у них желаемых свойств и качеств; 

создание благоприятных условий для эффективной социальной адаптации. 

Основой содержания педагогической профилактики является система представлений об 

употреблении ПАВ,  как многоаспектном социально - психологическом явлении, имеющем социо-

культурные корни. Исходя из этого, воспитание и обучение опираются на ценности отечественной 

и мировой культуры, способные выступать в качестве альтернативы идеологии субкультур, 

проповедующих использование ПАВ. 
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         Для реализации педагогической профилактики используются разнообразные превентивные 

технологии и формы организации воздействия на адресные группы.   

К ним относятся:  

• интеграция профилактического содержания в базовые учебные программы,  

• воспитательная внеурочная работа (тренинговые занятия, ролевые игры, дискуссии, 

индивидуальная), 

• работа с обучающимися, воспитанниками,  

• разработка и внедрение образовательных программ для родителей (законных 

представителей).  

         Такие формы деятельности педагогов, школьных психологов, включенные в систему 

профилактики употребления ПАВ, обуславливают необходимость организации их 

систематической подготовки к участию в превентивной деятельности. 

 

Основными условиями организации педагогической профилактики являются: 

интеграция: реализация целей и задач педагогической профилактики осуществляется в процессе 

формирования у детей и подростков знаний, умений и навыков, имеющих для них актуальное 

значение и востребованных 

в их повседневной жизни; 

целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех основных институтов 

социализации несовершеннолетних и молодежи - образовательного учреждения, семьи, 

ближайшего окружения; 

системность: педагогическая профилактика рассматривается как часть единого процесса 

воспитания и обучения несовершеннолетнего, а ее задачи соответствуют общим задачам учебно-

воспитательного процесса; 

комплексность: задачи формирования у несовершеннолетних негативного отношения к 

употреблению ПАВ реализуются в рамках единого педагогического процесса и сформированного 

в образовательной сфере профилактического пространства; 

безопасность: тщательный отбор информации и форм воздействия на несовершеннолетнего для 

предотвращения провоцирования интереса к ПАВ; 

возрастная адекватность: содержание педагогической профилактики строится с учетом 

особенностей социального, психологического развития в конкретном возрасте, а также с учетом 

реальных для того или иного возраста рисков возможного вовлечения в употребление ПAB. 

 

 

 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ  

в образовательной среде 

Эффективность является важной интегральной характеристикой достигнутых результатов 

профилактики в образовательной среде и отражает их социальную значимость: вклад в решение 

государственной задачи предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной оценочной процедуры, 

которая является обязательным этапом деятельности, связанной с предупреждением употребления 

ПАВ несовершеннолетними.  

Оценка эффективности выполняет важные для практики функции: 

диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных профилактическими 

воздействиями; 

отбора - выявление региональных и авторских программ, обеспечивающих достижение наиболее 

значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПAB несовершеннолетними для 

дальнейшего широкого и повсеместного внедрения в практику; 

коррекции - внесение изменений в содержание и структуру реализуемой профилактической 

деятельности с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза - определение задач, форм и методов организации профилактики при планировании 

новых этапов ее реализации с учетом достигнутого. 
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Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки организации процесса 

профилактики и оценки результатов профилактики. 

При оценке организации процесса профилактики выявляется степень его соответствия 

положениям Концепции, определяющим цели, задачи, принципы профилактики употребления 

ПАВ, минимальный уровень и объем профилактических мер. 

При оценке результатов профилактики определяются изменения в социальных 

компетенциях, нормативных представлениях и установках обучающихся, воспитанников, 

связанных с риском употребления ПАВ, а также изменения характеристик ситуации их 

социального развития, определяющих риск употребления ПАВ: наличие или отсутствие 

специального контроля, препятствующего употреблению ПАВ; наличие или отсутствие 

возможности для организации содержательного досуга, а также форм специальной 

психологической и социальной поддержки для групп риска; изменения в динамике численности 

обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Программы 

 

Ожидаемые результаты 

 

1.  Внедрение в практическую деятельность 

программы по воспитанию толерантности 

обеспечение программами по воспитанию 

толерантности 100%  

2.  Проведение в школе конкурсов и 

мероприятий, направленных на 

формирование   потребности вести 

здоровый образ жизни. 

 

 

увеличение охвата обучающихся 

мероприятиями данной направленности до 

100% 

3.  Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению фактов 

употребления ПАВ (круглые столы, 

диспуты, встречи и др.) 

4.  Реализация проектов по ЗОЖ 

(интерактивные тренинги, диспуты, 

конкурсы) 

участие в конкурсах 

5.  Проведение социологического опроса 

(Изучение отношения обучающихся к 

ПАВ). 

 

организация системы культурно-

досуговых, спортивных, образовательных 

мероприятий, методические разработки 

6.  Закрепление  наставников за подростками, 

состоящими на всех видах 

профилактического учета.  

снижение числа подростков, стоящих на 

всех видах профилактического учета 

7.  Реализация стратегии социальной 

рекламы, формирующей становлению 

активно отрицающей позиции по 

отношению к ПАВ и формированию 

потребности вести здоровый образ жизни. 

 

создание буклетов, макетов  

 

8.  Подготовка и проведение мероприятий, 

согласно профилактическому календарю. 

проведение мероприятий, 

пропагандирующих ЗОЖ 

9. Проведение родительского лектория,  по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ. 

повышение правовой грамотности 

родительской общественности 
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10. Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с обучающимися. 

 

формирование потребности вести 

здоровый образ жизни; 

содействие воспитанию нравственных 

качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской 

позиции 

11. Создание агитбригады среди школьников 

по профилактике ПАВ. 

пропаганда ЗОЖ 

12. Мониторинг обучающихся 5-11 классов по 

выявлению предрасположенности к 

аддиктивному поведению. 

своевременное выявление учащихся, 

склонных к аддиктивному поведению 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Класс  Формы работы  Содержательность программы 

профилактики 

 

1 - 2  

 

Игровые ситуации, инсценирование 

сказки, контекстное обучение (включение 

информации об опасности наркотизации в 

содержание базовых учебных курсов); 

тренинги “Загадки необитаемого острова”, 

“Учимся быть внимательными”. 

Формирование представления о здоровье, 

его значении, об основах здорового образа 

жизни; освоение навыков безопасного 

поведения (в том числе связанных с 

наркотизацией окружающих);  развитие 

навыков самоконтроля.  

 

3- 4  

 

Ролевые игры, инсценирование, 

контекстное обучение, тренинги “Правила 

доброты”, “Я учусь владеть собой”. 

Формирование комплексного 

представления о здоровье, расширение 

знаний о негативном воздействии 

наркогенных веществ на организм 

человека; формирование устойчивости к 

негативному давлению среды. 

 

5 - 7  

Тренинг “Уроки общения”, ролевые игры, 

контекстное обучение, инсценирование, 

беседы с элементами рассуждения;  

Выработка специальных навыков высокой 

самооценки себя как личности; 

необходимо заложить установку “не 

делай, как другие” по отношению к ПАВ; 

расширение знаний о негативном 

воздействии наркогенных веществ на 

организм (свойства, механизм действия, 

мифы о безопасности ПАВ).  

 

8 – 11 

Тренинги, ролевые игры, дискуссии, 

деловые игры,контекстное обучение, 

беседы с элементами рассуждения, 

просмотр видеофильма о влиянии ПАВ на 

организм школьника. 

Освоение навыков отказа и навыков 

пошагового общения в ситуациях 

наркогенного заражения, умения найти 

выход в конфликтной ситуации; “умей 

сказать – НЕТ! Сделай свой выбор!”  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Образовательная среда - система факторов, обеспечивающих образование человека в 

конкретных социокультурных условиях. 

Социализация - процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

данном обществе. 

Психоактивные вещества (ПАВ) - химические и фармакологические средства, влияющие на 

физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие (наркотики, 

транквилизаторы, алкоголь, никотиносодержащие вещества и другие средства и вещества). 

Употребление психоактивных веществ - первичная проба, экспериментирование с приемом 

отдельных средств (наркотики, алкоголь, никотиносодержащие вещества) с целью изменения 

психического состояния, неоднократное употребление ПАВ без назначения врача, имеющее 

негативные медицинские, психологические и социальные последствия. 

Профилактика употребления психоактивных веществ - комплекс социальных, 

образовательных, психологических и медицинских воздействий, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих распространению и употреблению ПАВ, на 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий употребления ПАВ. 

Наркотики - ПАВ, включенные в официальный список наркотических средств. 

Группа риска злоупотребления психоактивными веществами - группа детей, подростков и 

молодежи, выделенная на основании набора социально-демографических, личностных, 

психологических и сомато-физических признаков, характеризующаяся установками на 

систематическое употребление алкоголя, наркотических средств и иных ПАВ с высокой 

вероятностью развития болезненных форм зависимости. Группа риска является самостоятельным 

объектом профилактики. К ней относятся дети и молодые люди: 

лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не имеющие 

постоянного места жительства; 

экспериментирующие с пробами алкогольсодержащих средств, наркотических веществ и 

различных ПАВ; 

имеющие проблемы в возрастном психическом развитии и поведении, обусловленные 

отклонениями в социализации, сопровождающиеся нервно-психической неустойчивостью или 

сопутствующими психическими расстройствами. 

Потребители наркотиков - лица, приобретающие наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача. 
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Приложение 1  

к программе профилактики употребления ПАВ 

Методика диагностики употребления наркотиков 

Инструкция: на предлагаемые вопросы дайте тот вариант ответа, который в большей  степени 

соответствует Вашим наблюдения за подростком. Постарайтесь отвечать предельно 

откровенно. 

1. Наблюдается ли частая смена настроения – резкий переход от буйной радости к глубокой 

депрессии и наоборот несколько раз в течение дня? 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

2. Речь в последнее время постоянно замедленная, вязкая, нестройная – как будто человек не 

спал несколько дней. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

3. Зрачки постоянно расширены или сужены, но на свет не реагируют. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

4. Наблюдается постоянное покраснение век на глазах. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

5. Сердцебиение постоянно учащенное, хотя сильным физическим нагрузкам не 

подвергался(ась). 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

6. Часто заметен тремор (дрожание, подергивание) конечностей, хотя человеку явно не 

холодно. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

7. Часто заметен тремор языка. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

8. Постоянно жалуется на сухость во рту. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

9. В последнее время часто облизывает губы – движения повторяются постоянно, даже в 

состоянии покоя. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

10. Постоянный сухой кашель (покашливания), но это явно не простуда  и продолжается 

довольно длительное время. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

11. Кожа в последнее время некрасивая, бледно-серого или близкого к этому цвета. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

12. Много прыщиков, которые возникают в самых разных местах на коже, долго не проходят, 

но это явно не возрастное явление. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

13. В последнее время наблюдается резкое, чрезвычайно быстрое похудание. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 
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14. Несбалансированное питание – временами не принимает никакой пищи часами и даже 

днями, а после – гипераппетит, когда ест без разбору в огромных количествах. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

15. Постоянно чешется – мелкий, неприятный зуд во всем теле. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

16. Наблюдаются легкие красноватые точки в самых неожиданных местах – на ступнях, в паху, 

под языком. Явно не прыщики, а именно красноватые точки странного происхождения. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

17. Крайне враждебно и негативно относится к врачам любого профиля без разбору – в 

последнее время к ним совершенно не обращается, даже если со здоровьем случается крайне 

плохо. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

18. Резкое повышение сексуальной активности,в последние 5 месяцев. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

19. Полная импотенция/фригидность. 

а) да, это так; 

б) нет, совершенно не соответствует действительности. 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитайте полученные баллы, за вариант «а» - 1 балл, «б» - 0 баллов. 

0 баллов. Причин проблемной ситуации не наблюдается. 

От 1 до 5 баллов. Есть некоторые признаки употребления ПАВ. Необходимо провести более 

тщательное наблюдение. Возможно, с ребенком что-то происходит: чем-то болеет, переживает 

жизненный кризис или др. Если вы проективно тестировали подростка, то попробуйте собрать 

о нем более подробную информацию от других педагогов. Аккуратно поговорите с родителями 

о наблюдаемых признаках неблагополучия, обсудите с ними причины изменившегося 

поведения или состояния ребенка. Побеседуйте с самим ребенком, предложите возможную 

помощь. 

От 6 до 18 баллов. Тот, кого вы оценивали посредством данного теста, с высокой степенью 

вероятности принимает наркотики. Необходимо проинформировать родителей (законных 

представителей) и администрацию образовательного учреждения. Для выявления 

психоактивного вещества в организме нужно предложить родителям сделать анализ мочи, 

приобретенным в аптеке тестом. Родителей с ребенком следует направить к наркологу для 

очищения организма и к психотерапевту – на групповую или индивидуальную реабилитацию.  
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Приложение 2  

к программе профилактики ПАВ 

Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков подростком 

1.Не паникуйте. 

Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след 

укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка 

вынуждают принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от 

которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой. 

2.Сохраните доверие. 

Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это 

оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего 

ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить с ним 

на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для него способ 

самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни. 

3.Оказывайте поддержку. 

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» - вот основная мысль, которую 

вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет 

с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители 

беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. Родители знают своих детей 

лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет 

почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При 

малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с 

ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой 

наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что 

сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём 

собственном отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств. 

4.Обратитесь к специалисту. 

Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика 

самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к 

наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать 

принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. 

Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 

доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных 

и длительных усилий. 
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Приложение 3 

к программе профилактики употребления ПАВ 

Дорогой друг! 

Педагогический коллектив школы обеспокоен быстрыми темпами роста алкологизации и 

наркотизации молодёжи. Мы хотим узнать ваше мнение относительно здорового образа жизни. 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.  

1. Как ты понимаешь понятие «здоровый образ жизни»? Что должен делать человек, чтобы можно 

было сказать «он ведёт здоровый образ жизни?»_______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Что является лично для тебя главным в жизни? Рядом с каждым выражением поставь 

порядковый номер, который соответствует степени его значимости для тебя. 

А) взаимоотношения в семье 

Б) материальное благополучие 

В) здоровье 

Г) друзья 

Д) любовь 

Е) учёба, профессиональное образование 

Ж) карьера 

И) другое (указать)_____________________________________________________________ 

3) Как ты думаешь, почему молодые люди начинают употреблять алкоголь и наркотики? 

А) из любопытства 

Б) за компанию 

В) влияние рекламы 

Г) от неумения справляться со стрессами 

Д) от неумения преодолевать трудности 

Е) другое (указать)_____________________________________________________________ 

4) Тебе известны последствия употребления алкоголя и наркотиков? 

а) да                                                                          в) да, в общих чертах 

б) нет                                                                        г) затрудняюсь ответить 

5) Кто, по твоему мнению, должен воспитывать в человеке потребность в здоровом образе жизни? 

А) врачи 

Б) учителя 

В) тренеры 

Г) родители и родственники 

Д) сам 

6) Как ты думаешь, можно ли научить человека сопротивляться соблазнам, которые могут иметь 

непоправимые последствия для его здоровья? 

а) да                                                                           в) не знаю 

б) нет                                                                        г) затрудняюсь ответить 

7. Как ты относишься к организации в школе специального обучения, направленного на 

формирование потребности в здоровом образе жизни 

А) это необходимо 

Б) в этом нет необходимости 

В) это будет полезным для обучающихся 

Г) другое (указать)_____________________________________________________________ 

 

 


