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Актуальность программы
Резкие изменения социально-политической и экономической ситуации,
происходившие в стране с прошлого столетия, привели к разнообразным
нарушениям социальной адаптации у населения, которые отозвались ростом
потребления психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде.
Прогноз распространения наркомании среди подростков Калининграда, по
мнению экспертов, на ближайшие годы неблагоприятен. Положение дел городе
и области осложняется отсутствием системы взаимодействия заинтересованных
организаций и ведомств, малочисленностью специализированных служб
первичной профилактики, уровнем организации альтернативной, досуговой и
социальной активности детей, молодежи и другими факторами.
На фоне относительного благополучия в ситуации, связанной со
злоупотреблением наркотиками подростками, произошла замена средств
зависимости, и на первый план вышли злоупотребление пивом и
слабоалкогольными коктейлями, отмечается факт снижения возрастной границы
употребления ПАВ в школьной среде. Сегодня употребление ПАВ среди
подростков стало социально приемлемой формой поведения. Это, в свою
очередь приводит к очередному “витку” количественных показателей.
Динамика роста употребления ПАВ среди молодежи заставляет пересматривать
как содержательную часть профилактических программ, так и организационную
структуру их реализации в МАОУ СОШ № 26.
Смещение акцентов профилактики актуально не только из-за сопоставимости
вредных последствий употребления ПАВ, но и потому, что подростки,
допускающие злоупотребление алкоголем и табакокурением, значительно чаще
имеют отклонения в поведении.
Цель: создание и укрепление у подростков ресурсов противостояния факторам
риска возникновения зависимости от ПАВ.
Задачи программы:
- развивать у учащихся школы компетентности в отношении здоровья и
здорового образа жизни;
- оказать помощь подростку в сложных жизненных ситуациях в выборе и
реализации безопасных и конструктивных стратегий поведения;
- формировать и развивать положительное отношение к жизненным ценностям.
Достижение
основной
сочетание принципов:


цели

программы

осуществляется

через

возрастной адекватности – предъявляемый материал, формы и методы
соответствуют психологическим особенностям подростков;
1



научной обоснованности – содержание программы базируется на данных
психологии, медицины - осознание ценности здорового образа жизни;



практической целесообразности – материал программы отражает наиболее
актуальные проблемы, связанные с развитием у подростков навыков
эффективной социальной адаптации, предупреждением приобщения к ПАВ;



позитивности – акцент предъявляемого материала смещен с борьбы с
негативными проявлениями и последствиями на развитие и укрепление
здоровья, мотивацию ЗОЖ, выбор здоровой жизненной позиции, умение
строить здоровые отношения с другими людьми, принимая ответственность
за свое здоровье, свое поведение и свое будущее.

Принципы выражают идеологию здоровья. Для того, чтобы эти принципы были
усвоены детьми, они должны “проживаться” каждым ребенком, выстраиваясь в
его повседневный опыт.
Тактика эффективной работы с детьми включает следующие формы:
- поведенческое обучение (тренинги умений,
противостоять насилию, давлению сверстников,
высказывать свое мнение, выражать свои чувства);




обучение через игру (ролевые игры,
социальной компетентности учащихся);

помогающие ребенку
развивающие умения

способствующие

развитию

организацию самопомощи (обучение приемам самопомощи, релаксации).

Программа характеризуется двухуровневым
профилактики употребления ПАВ.

подходом

к

проблеме

Уровень личностного пространства человека – рассматриваются опасные
мотивы поведения человека (негативные чувства, убеждения, побуждения).
Занятия направлены на формирование личностной компетентности подростков и
проводятся в форме организационно-деятельностных и ролевых игр, мозговых
штурмов, дискуссий, моделирования различных жизненных ситуаций и т.д.
Уровень социального пространства – рассматриваются опасные влияния
окружения (конфликты, ложные ориентиры, давление ближайшего окружения).
Занятия проводятся в интерактивной форме и дополняются формированием
социальной компетентности подростков через ознакомление детей с законами,
правилами, нормами по которым живет человеческое общество, и через
обучение их социальным умениям и навыкам.
Особенности
возрастной
психологии
профилактической работе с подростками.

обязательно

учитываются

в

Возрастная психология здоровья указывает на то, что подростки стремятся
познать новые чувства, исследовать свой внутренний мир и для этого могут
прибегнуть к употреблению ПАВ. Наркотические вещества могут
использоваться ими и как способы ухода от тяжелых проблем во
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взаимоотношениях, и для снятия коммуникативных барьеров. Для подростков
наиболее значимы отношения в группе сверстников, и ради того, чтобы быть
принятыми группой, они готовы на опасное поведение, рискуя своим здоровьем.
Программа предполагает формирование навыков ассертивного поведения,
обладая которыми, подросток будет способен противостоять давлению любого
негативного социального окружения и ситуации
Программа предназначена для проведения цикла занятий по профилактике
ПАВ, проводимых на базе МАОУ СОШ № 26 города Калининграда. Для
повышения эффективности восприятия подростками материала программа
разбита на 3 блока:
1.

Формирование
социализации.

ценностных

2.

Оказание
психологической
индивидуальности.

ориентаций

у

поддержки

подростков

в

условиях

учащимся

с

учетом

3.
Воспитание навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками.
Каждый из блоков представляет собой своеобразный мини цикл занятий,
посвященных одной теме.
Программа направлена на повышение уровня компетентности участников
занятий, на оказание помощи подростку в сложных жизненных ситуациях, в
выборе и реализации безопасных и конструктивных стратегий поведения, в
развитии жизненно важных навыков, включающих умение сопротивляться
вовлечению в употребление ПАВ.
Программа представляет собой
профилактике употребления ПАВ:

синтез

пяти

современных

подходов

к

1.

Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение
самооценки, развитие навыков принятия решений, формирование
способностей справляться со стрессом.

2.

Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения и
межличностного общения.

3.

Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование
навыков устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию
средств массовой информации.

4.

Подход, основанный на альтернативной наркотикам
Развитие целесообразной позитивной активности.

5.

Подход, основанный на распространении информации о факторах влияния
ПАВ на организм, поведение молодого человека.

Приоритетные
профилактики

направления

деятельности
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школы

в

деятельности.

области

первичной

•
Устранение
неблагоприятных
условий
школьного
окружения
(дискриминация и подавление детей, негативные ожидания, аддиктивное
окружение, оценочные отношения со стороны педагогов и т.д.);
•
Создание благоприятных и безопасных условий для развития ребенка
(уважение к праву голоса и естественным потребностям ребенка, безусловное
принятие его самого, условия для самореализации, удовлетворения интересов,
сотрудничество со взрослыми, создание и укрепление школьных традиций,
создание безопасных зон отдыха и т.п.);
•

Укрепление самооценки ребенка через позитивное подкрепление;

•

Формирование осознанного отношения к ценности здоровья;

•

Культивирование духовных ценностей и нравственных идеалов;

•
Укрепление социальной компетентности учащихся (тренинги навыков,
помогающих преодолевать стрессы, конфликты, эмоциональные трудности,
кризисы; находить место в группе сверстников; реализовывать свое право
голоса; принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свое
поведение и т.д.);
•
Воспитание у учащихся критичного, основанного на правдивой
информации, отношения к удовольствиям, средствам зависимости и
потребительскому стилю жизни;
•

Реализация детьми права голоса через школьные органы самоуправления;

•

Помощь семье в укреплении ее воспитательной функции.

Формирование социально-положительных навыков, ответственного отношения к
здоровью, обучение здоровому жизненному стилю
Успех профилактических мер зависит от их координации: ни одна из
предпринимаемых мер не будет эффективной, если ее реализовывать отдельно
от других.
Модель организации профилактики употребления ПАВ среди
обучающихся в МАОУ СОШ № 26 города Калининграда
Профилактическая программа включает в себя следующие направления
деятельности:

Информирование о причинах, формах и последствиях
употребления ПАВ;

Формирование навыков анализа и критической оценки
информации о ПАВ, навыков принятия правильных решений;

Предоставление альтернатив наркотизации (основная цель –
коррекция социально-психологических особенностей личности);
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Целевая работа по оказанию адекватной помощи в
преодолении проблем, ведущих к появлению химической зависимости;

Взаимодействие
с
организациями
и
структурами,
проводящими профилактическую работу;

Работа по изменению отношения общества к употребляющим
ПАВ в направлении повышения гуманности при одновременном
противостоянии любым попыткам распространения идей о легализации
наркотиков, правомочности их употребления и облегчения доступа к ним.

Факторы
защиты

благоприятный
психологический
климат в
школе

хорошие
социальные
навыки

сильные
ресурсы
(физическое
здоровье,
самооценка,
чувство юмора)

развитое
детское
самоуправл
ение

ощущение
успеха

Тематический план
Наименование разделов и тем

Всего Лекции Практические
занятия

Раздел 1. Формирование ценностных ориентаций у детей и
подростков

7

3

4

1. Общение.

3

1

2

2. Оказание помощи детям и подросткам в преодолении
деструктивного поведения, в овладении умениями
конструктивного сопротивления в употреблении ПАВ

4

2

2

Раздел 2. Оказание психологической поддержки подростку

16

6

10

1. Психологическая поддержка как фактор первичной
профилактики употребления ПАВ.

4

2

2

2. Знание возрастных, физиологических, индивидуальнопсихологических особенностей подростка как основа
эффективного воспитания здоровых привычек и социально
важных привычек.

2

1

1

3. Формирование образа “ Я” у подростков.

4

1

3

4. Воспитание навыков конструктивного взаимодействия со
сверстниками.

2

1

1

5. Приемы и методы организации помощи подросткам в

4

1

3

5

преодолении кризисных ситуаций.
Раздел 3. Помощь детям и подросткам в успешной ориентации
во внешнем мире

6

3

3

1. Оказание в приобретении подростком навыков самоконтроля и
саморегуляции.

2

1

1

2. Развитие навыков личной безопасности подростка.

2

1

1

3. Формирование умения у подростков противостоять
негативному влиянию сверстников, взрослых.

2

1

1

Содержание программы
Раздел 1. Формирование ценностных ориентаций у подростков.
Цель: формирование личностных ресурсов у детей и подростков социальнонормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа
жизни, действенной установки на отказ от приема употребления психоактивных
веществ (ПАВ).
Тема 1. Общение. Внутренние ресурсы личности.
Понятия общения. Виды и стили общения. Формирование личностных установок
детей. Конструктивное общение.
Практическая работа: Ролевые игры, направленные на отработку
конструктивных приемов в ситуациях манипуляции, коммуникативной агрессии.
Упражнение (классный час) “Мой личный герб”, позволяющее каждому
подростку осознать и осмыслить собственные ресурсы. Составление личного
герба на основе собственных ресурсов в повышении самооценки и уверенности в
своих силах. Вывод о том, что в каждом человеке существует множество
ресурсов, которые в трудную минуту можно использовать в виде самопомощи и
поддержки самого себя.
Тема 2. Оказание помощи подросткам в преодолении деструктивного
поведения, в овладении умениями конструктивного сопротивления в
употреблении ПАВ.
Саморазрушающее поведение детей и подростков. Методы и приемы оказания
помощи детям в преодолении аддиктивного поведения.
Практическая работа: Ролевые игры, направленные на приобретение навыков
сдерживания вовлечения подростков в прием наркотических средств за счет
выстраивания конструктивных отношений со сверстниками. Групповое
обсуждение и выработка рекомендаций по предупреждению употребления ПАВ
детьми и подростками, обучению навыкам конструктивного сопротивления
вовлечению в употребление ПАВ.
Раздел 2. Оказание психологической поддержки подростку с учетом его
индивидуальности.
6

Цель: развитие у подростков представлений о позитивном поведении при
решении проблемных ситуаций.
Тема 1. Психологическая поддержка как фактор первичной профилактики
употребления ПАВ.
Психологическая поддержка. Принципы и способы оказания поддержки;
сосредоточение на достоинствах ребенка; работа по повышению его самооценки,
помощь в приобретении веры в себя и в свои способности, помощь в
формировании позитивного “Я” подростка. Формирование устойчивых
доверительных отношений в семье – залог личностной успешности всех ее
членов.
Практическая работа: Психологическая игра по проигрыванию ситуаций, в
которых уместно применить навыки психологической поддержки детям и
подросткам (ребенок или подросток испытывает чувства вины, обиды, страха,
неуверенности, находится в конфликте с окружающими).
Тема 2. Знание возрастных, физиологических, индивидуально –
психологических особенностей подростков как основы эффективного
воспитания
здоровых
привычек
и
социально
важных
навыков. Психофизиологические
особенности
детей
и
подростков.
Сензитивные возрастные периоды и кризисы в развитии детей и подростков.
Понятие темперамента; его типы и свойства, особенности проявления
темперамента, учет типа нервной системы ребенка в организации
взаимодействия с окружающими.
Практическая работа: Самодиагностика подростков по выявлению типа
темперамента, определение индивидуальных особенностей членов семьи.
Тема 3.Формирование образа “Я” у подростков.
Самооценка или чувство самоценности. Виды самооценки. Симптомы низкого
самоуважения ребенка. Приобретенная беспомощность. Положительное
отношение к себе – основа психологического выживания. Способы повышения
низкой самооценки у детей. Самооценка как составляющая здоровья: любить
себя – быть здоровым. Дружба, хорошие отношения, доверие как способы
укрепления самооценки и психического здоровья.
Практическая работа: диагностика самооценки по методике, анализ
результатов. Коллективная выработка рекомендаций по коррекции заниженной
самооценки у подростков.
Тема 4. Воспитание
сверстниками.

навыков

конструктивного

взаимодействия

со

Основные закономерности процесса общения и его структура. Знакомство с
манипулятивными способами общения. Защиты от манипуляций. Конфликты и
умение их разрешать. Непопулярность и социальная отверженность детей как
возможные причины формирования отклоняющегося поведения. Помощь
подросткам в налаживании межличностных контактов во взаимодействии со
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сверстниками. Роль родителей в формировании среды, развивающей у детей и
подростков черты активной, ответственной личности, способной позаботиться о
себе и других.
Практическая часть: Упражнения для подростков на отработку разных
приемов обучения конструктивным навыкам общения. Способы самопомощи
(способы распознавания своих потребностей, способы удовлетворения своих
потребностей).
Тема 5. Приемы и методы организации помощи подросткам в преодолении
кризисных ситуаций.
Понятие о кризисных ситуациях в жизни детей. Условия воспитания психически
здорового, личностно развитого человека, способного справляться с
собственными проблемами и жизненными трудностями. Способы поведения.
Стратегии помощи детям в преодолении кризисных ситуаций. Роль стресса в
жизни: мобилизация, дезорганизация
Практическая работа: Упражнения, направленные на обучение способам
снятия психоэмоционального напряжения. Групповое обсуждение темы: “Как
найти выход из безвыходной ситуации?”, обсуждение примеров, связанных с
острыми переживаниями участников.
Раздел 3. Помощь подросткам в успешной ориентации во внешнем мире.
Цель раздела: оказание помощи подросткам в формировании способности
противостоять неблагоприятным воздействиям окружения, манипулированию.
Тема 1. Оказание помощи подросткам
самоконтроля и саморегуляции.

в

приобретении

навыков

Эмоции и чувства. Аффективные эмоциональные состояния. Управление
эмоциями и чувствами. Самоконтроль как развиваемая человеком способность
контролировать свои действия и поступки.
Практическая часть: Психодиагностическая работа по выявлению способности
к самоконтролю. Обучающие упражнения на приобретение навыков
самоконтроля и саморегуляции.
Тема 2. Развитие навыков личной безопасности подростка.
Личная безопасность. Правила безопасности. Ограничения, виды ограничений.
Запрет, нарушение запрета. Правила и способы обеспечения безопасности
подростков. Механизм возникновения конструктивного и неконструктивного
поведения. Связь ситуации, мыслей, чувств, поведения. Изменение собственных
мыслей как способ изменения отношения к ситуации.
Практическая работа: Обобщение группового опыта по оказанию помощи
подросткам в развитии навыков личной безопасности. Работа с примерами
ситуаций, направленная на выявление негативных мыслей и обучение
трансформирование их в позитивные. Психологическая игра “Береженого Бог
бережет”.
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Тема 3. Формирование умения у детей и подростков противостоять
негативному влиянию сверстников, взрослых.
Представление о манипулятивном общении в подростковой среде. Способы
развития у подростков умения распознавать манипуляции в общении со стороны
сверстников или взрослых. Способы противостояния негативному давлению со
стороны окружающих.
Практическая работа с использованием ролевых игр и упражнений по обучению
навыкам эффективного поведения в ситуации группового давления,
манипулирования.
Основные требования к содержанию программы см. в Приложении 1.
Организация контроля усвоения материала и выработки социальных навыков в
ходе изучения приведены в Приложении 2
Перечень ключевых слов
Потребности – фундаментальные качества человека, выражающие его нужду в
чем-либо и служащие источником жизненной активности.
Желание – переживание, отражающее потребность и выраженное в конкретных
образах и словах.
Интерес – проявление познавательной потребности на уровне осознания целей.
Самоутверждение – процессы управляемого самой личностью осознания и
завоевания места в обществе, соответствующего представлениям личности о
себе.
Самооценка – оценка самого себя, своих качеств на основе сравнения с
внутренними и внешними эталонами, критериями.
Адекватный – равный, соответствующий.
Влияние – процесс и результат изменения индивидом или социальной группой
поведения других людей, их позиций, оценок, установок. Механизмом
направленного влияния являются убеждение и внушение.
Внушаемость – субъективная готовность подвергаться и подчиняться
внушающему воздействию, связанная с неуверенностью в себе, низкой
самооценкой, стеснительностью, доверительностью, повышенным уровнем
тревожности.
Ситуативные
факторы
повышенной
внушаемости:
экстремальность ситуации, некомпетентность в обсуждаемом вопросе,
групповое давление, дефицит времени для принятия решения.
Социальное положение (статус) – та роль, позиция, которою исполняет человек
в официальной или неофициальной иерархии группы.
Социальные притязания – та роль и тот статус, к которым человек стремится,
считая их более соответствующими своим способностям.
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Комплекс неполноценности – совокупность качеств, самооценка которых
болезненно занижена, переживание личностью по поводу своих мнимых и
реальных недостатков.
Лидер – ведущий, человек, который способен пробудить интерес к делу, увлечь,
повести за собой.
Конфликтогены – слова и действия, которые могут унизить человека, обидеть,
оскорбить его.
Рефлексия – сосредоточение сознания человека на самом себе, на своих образах,
мыслях, чувствах.
Ожидаемые результаты программы
В результате освоения содержания программы подросток
получает
возможность совершенствовать и расширить круг умений, навыков и способов
деятельности. Это является существенными элементами культуры и необходимы
условием развития и социализации школьников. Исходя из специфики данной
программы, ориентированной в большей степени на личностную и социальную
компетентность учащихся, система проверки знаний охватывает:
1. Участие в обсуждении ситуаций: активность, самостоятельность суждений.
2. Выполнение домашних заданий.
3. Составление сообщений, докладов, рефератов.
4.Опережающие задания.
5. Умение подростков работать в группе: активность, умение слушать,
самая ценная идея.
По окончанию курса подросток должен приобрести знания:
- об опасных мотивах поведения человека, о внутренних ресурсах безопасности;
- об опасных предметах и веществах, о способах безопасного поведения;
- об опасных влияниях окружения, о безопасных способах противостояния.
Приобрести умения:
-выражать чувства здоровыми способами;
-выражать и отстаивать свое мнение;
-принимать решения в пользу здоровья;
-правильно вести себя в трудной ситуации;
-справляться со стрессом;
-решать конфликты;
-признавать собственные потребности, способности, достоинства, слабости и
ограничения;
-критически оценивать рекламу любых средств зависимости;
-осознанно отказываться от опасных предложений;
-планировать здоровое будущее;
10

-принимать ответственность за свое поведение, свое здоровье, свое будущее; поддерживать и сохранять собственное здоровье.
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Приложения
Приложение 1. Основные требования к содержанию программы
Линии
содержания
образования
Культурноисторическая

Социальноправовая

Информационно
методологическая

Составляющие качества образования
ПредметноДеятельностноинформационная
информационная
Знания:
Умения:
-об опасных влияниях познакомиться
с
окружения;
собственными
о
средствах, «позитивными»
и
вызывающих
«негативными»
удовольствие
и чувствами, чувствами
зависимость;
других
людей,
-об их действии и допускать
их
и
последствиях
их серьезно
к
ним
действия;
относиться;
чувства
- о различных формах -выражать
зависимого поведения, здоровыми способами;
об их последствиях;
-выражать и отстаивать
-о
причинах свое мнение;
зависимости,
раннем -признавать
собственные
распознавании
зависимостей
потребности,
способности,
достоинства, слабости
и ограничения;
-позволять
себе
меняться и общаться
Знания:
Умения:
- об опасных мотивах -правильно вести себя в
поведения человека, о трудной ситуации;
внутренних
ресурсах -реализовать свое право
безопасности
голоса и активного
соучастия:
в жизни семьи;
в жизни школы;
в
широком
общественном
жизненном
пространстве
Знания:
Умение:
о
способах - предвидеть опасность;
безопасного поведения; -идентифицировать ее,
о
безопасных - предотвратить по
способах
возможности
или
противостояния
уменьшить
степень
риска,
любых
средств
переживать конфликты,
кризисы и справляться
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Ценностноориентированная
Умения:
-признавать собственные
потребности,
способности,
достоинства,
слабости и ограничения;
-принимать
ответственность за свое
поведение,
свое
здоровье.
Осознанное отношение:
- к средствам,
вызывающим
удовольствие
и
зависимость;
к
факторам,
способствующим
и
препятствующим
зависимости

Умения:
-осознанно отказываться
от
опасных
предложений;
Формирование
–здоровых ценностей;
-здоровых отношений

Сформированность
самооценки
и
самоконтроля,
способности к принятию
эффективных решений в
условиях
обычных,
опасных и чрезвычайных
ситуаций;
Умения:
-критически оценивать

Экологическая
культура

Знания:
- об опасных предметах
и веществах;
- критерии оценки
окружающей среды в
различных ее аспектах
с позиции безопасной
жизнедеятельности;
основные
экологические законы;
- понимание места и
роли
человека
в
отношениях со средой
обитания

Культура
здоровья

Знания:
о
составляющих
здоровья и причинах
формирования
зависимого поведения
знать
факторы
здорового образа жизни

с ними;
справляться
со
стрессом;
- критической рекламы
зависимости
Умения адаптироваться
в социальной
среде так, чтобы:
-принимать
ответственность за свое
будущее;
влиять
на
окружающий мир так,
чтобы: его голос был
услышан и поддержан;
-он поверил в себя, в
ценность
своего
существования
и
действия;
- его самостоятельные
волевые усилия и его
ответственность были
позитивно приняты его
ближайшим
окружением в семье и
школе
Приобрести умения:
развивать тело и образ
мыслей в позитивном
направлении
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рекламу любых средств
зависимости;
- укреплять самооценку
и доверие к себе.
Формирование
ответственности:
- за свое поведение;
-за свое здоровье;
- за свое будущее

Способность:
самостоятельно
выстраивать
свою
деятельность
и
поведение;
- планировать будущее и
осуществлять настоящее
в соответствии
со
следующими
принципами:
- осознание ценности
ЗОЖ;
выбор
здоровой
жизненной позиции;
умение
строить
здоровые отношения с
другими
людьми,
принимая
ответственность за свое
здоровье, свое поведение
и свое будущее

