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Программа позволит создать систему работы в образовательном 

учреждении по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению наркомании и токсикомании среди обучающихся. Программа 

ориентирована на освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку молодого человека и помощь ему в самореализации 

собственного жизненного предназначения. 

Реализация программы позволит снизить уровень употребления ПАВ 

обучающимися школы, сформировать нетерпимое отношение к вредным 

привычкам. 

Программа предназначена для    участников образовательного 

процесса общеобразовательных школ. 
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Введение 
 

В конце XX века злоупотребление алкоголем, наркотиками и 

другими психоактивными веществами приняло характер эпидемии. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество 

больных с заболеваниями, вызванными приемом различных 

психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 

более 500 млн. человек. 

С учетом актуальности данной проблемы и в соответствии со 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. N 690), Концепцией реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 2128-р), а также Концепцией осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 г. N 1563-р) Министерство образования и науки 

Российской Федерации вопросы организации работы по предупреждению 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде 

признаны приоритетными в деятельности органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации.      Концепция 

предусматривает комплексный подход к решению проблем 

предупреждения наркомании среди детей и молодежи в системе 

образования с обеспечением активной антинаркотической работы во всех 

основных сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи 

(семья, образовательные учреждения, досуг). При этом в сферу 

профилактической работы должны попасть и те дети, которые еще не 

сталкивались с ситуацией наркотизации (первичная профилактика), и те, 

которые начали «экспериментировать» с психоактивными веществами 

(вторичная профилактика), и те, у которых сформировалась 

наркозависимость (третичная профилактика, или реабилитация). 

Основным положением Письма Министерства Образования РФ 

№330 от 05.02.2002 «О реализации решения коллегии 08.02.2000 № 3/1 

«О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде»» является  предписание  

разрабатывать  и внедрять  мероприятия по профилактике наркомании. 

Одним из важнейших аспектов профилактики наркомании Министерство 

образования считает использование  в деятельности образовательных 

учреждений специализированных образовательных программ по 

вопросам формирования здорового образа жизни, предупреждения 

злоупотребления психоактивными веществами, адаптированных к уровню 

и потребностям различных возрастных групп.  

             В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 



психоактивных веществ,  превратилось в проблему, представляющую 

серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 

сфере и правопорядку. Сегодня проблема наркомании затрагивает около 

30 млн. человек, т.е. практически каждого пятого жителя страны. 

Постоянное ухудшение здоровья, распространение вредных привычек, 

таких как курение, потребление алкогольных напитков и наркотиков 

достигло критического уровня,  и дальнейшее нарастание существующих 

тенденций может вызвать необратимые последствия.  

Происходит неуклонное «омоложение» табакокурения, любителей 

спиртного,  наркомании. Возраст приобщения к наркотикам снижается до 

8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков, в частности, в 

Москве, детьми 6-7 лет. Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 

раза, а ненаркотическими психоактивными веществами - в 11,4 раза чаще, 

чем взрослые. Возраст приобщения к табакокурению составляет 7 – 8 лет,  

к спиртному – 11 – 12 лет. 

К подростковому возрасту свыше 10 % школьников уже знакомы с 

действием наркотиков, и этот процент растет. К окончанию школы 19,5% 

мальчиков и 13% девочек пробовали наркотики, а регулярно “сидят на 

игле” 9% мальчиков и 5% девочек.  

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими 

веществами и больных наркоманией, отмечается увеличение объема 

негативных медико-социальных последствий наркомании. Это 

возросшая в 7-11 раз смертность, увеличение в десятки раз число 

суицидальных попыток, а также сопутствующих наркомании болезней: 

в первую очередь СПИДа, инфекционных гепатитов, венерических 

болезней, туберкулеза и других заболеваний. За последние 10 лет число 

смертей от наркотиков среди детей увеличилось в 42 раза, причем в 

65% случаев причиной смерти является передозировка. 

Микрорайон, в котором находится МБОУ «СОШ № 9», не является 

исключением. В соответствии с социальным паспортом школы, в школе 

имеются семьи, где не работают оба родителя. Каждый четвертый 

ребёнок воспитывается в неполной семье. Есть неблагополучные семьи, 

где родители злоупотребляют спиртным. 

Школе необходима антинаркотическая профилактика как 

целостная система мер, которая имеет свое содержание, свою этапность 

и динамику развития, свой определенный конечный результат и 

реализуется государственными и общественными структурами. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Комплексно - целевая программа по профилактике 

ПАВ среди учащихся МБОУ «СОШ № 9» 

Заказчик программы 
Администрация муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

города Вязники 

Разработчик 

программы 

Е.И.Балябина, зам. директора по ВР 

А.А.Терешина, социальный педагог 

Н.В.Осипова, педагог-психолог 

Консультант Р. А. Ганявина - школьный фельдшер 

Сроки реализации 2017 - 2018 уч.г.- 2019-2020 уч.г. 

Цель программы Создание в школьной среде условий, препятствующих 

распространению психоактивных веществ, становление 

активно отрицательной позиции по отношению к ПАВ  

у большинства учащихся. 

 

 

 

 

Задачи программы  изменить  ценностное отношения детей и 

молодежи к психоактивным веществам; 

 формировать  личную  ответственность  за свое 

поведение, обусловливающие снижение  спроса 

на психоактивные вещества  в детско-

молодежной популяции; 

 сдерживать  вовлечения учащихся в прием 

психоактивных веществ за счет пропаганды 

здорового образа жизни,  

 формировать  антинаркотические установки  

учащихся в результате  осуществляемой 

педагогическим персоналом профилактической 

работы. 

 

 

 



Обоснование необходимости профилактической работы по 

предотвращению потребления ПАВ. 

 

         

Работа по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению наркомании и токсикомании среди учащихся школ будет 

эффективна, если в ней будут принимать посильное участие те, кто 

непосредственно отвечает за их воспитание и нравственное развитие: 

родители, педагоги, классные руководители, воспитатели, практические 

психологи, врачи, сотрудники органов внутренних дел.  

Конечно, семья остается главным «щитом», преграждающим дорогу 

этому злу, но, к сожалению, не всегда может с успехом решить эту 

проблему. Поэтому нередко единственной и реальной преградой на пути 

молодого человека к зависимости от психоактивных веществ остается 

учитель. Именно он знает о насущных проблемах ребенка, именно в 

школе существует реальная возможность осуществления 

целенаправленного и систематического привития навыков здорового 

образа жизни в процессе обучения и контроля за их усвоением; влияния 

на уровень притязаний и самооценку учащихся; свободный доступ к 

семье подростка для анализа и контроля ситуации; возможность 

привлечения специалистов по профилактике. 

Многие учителя испытывают трудности в планировании и 

организации профилактической работы. Профилактика потребления 

наркотиков среди подростков - достаточно непростой в психологическом, 

правовом и организационном отношении процесс. Вся профилактическая 

работа с детьми должна быть тщательно продуманной, осторожной, 

максимально тактичной. Антинаркотическая профилактическая работа в 

подростковой среде требует от педагога ответственного, вдумчивого и 

профессионального подхода, наличия определенных познаний и их 

постоянного расширения, чему в определенной степени и призвана 

помочь данная работа. 



         Современная концепция первичного, раннего предупреждения 

употребления наркотиков и роста наркомании среди детей и подростков 

основана на том, что в центре ее должны находиться личность 

несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность - семья, образовательное учреждение и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 

Программа «Будущее зависит от нас» основана на стратегии 

первичной профилактики, которая предусматривает активность 

профилактических мероприятий, направленных на: 

 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие     социально-нормативного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни 

обучающихся, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ; 

 формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у 

детей и подростков законопослушного, успешного и 

ответственного поведения, а также ресурсов семьи, 

обеспечивающих поддержку ребенку, начавшему употреблять 

наркотики, сдерживающих его разрыв с семьей и 

помогающих ему на стадии социально-медицинской 

реабилитации при прекращении приема наркотиков; 

 внедрение в образовательной среде 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, 

включающей семью в микросоциальное окружение ребенка 

“группы риска наркотизации” и ребенка, заболевшего 

наркоманией. 



Наиболее адекватной, с учетом всех моментов, является стратегия 

сдерживания. Ставить сегодня вопрос о полном предупреждении 

употребления наркотиков и избавлении от наркомании абсолютно 

нереально. 

 Негативно - ориентированная профилактика злоупотребления 

ПАВ, т.е. традиционный проблемно-ориентированный подход, 

акцентирование на отрицательных последствиях приема ПАВ не 

обеспечивают достижение поставленных целей. Специфические 

проблемно-ориентированные воздействия безусловно необходимы, но 

недостаточны. Проблема предупреждения злоупотребления ПАВ только 

на их основе принципиально не может быть решена, так как не 

устраняются причины, порождающие психическую и личностную 

дезадаптацию и побуждающие детей и молодежь вновь и вновь 

обращаться к ПАВ. 

Именно поэтому программа направлена на  создание системы 

позитивной профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на 

проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал здоровья - освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку молодого человека и помощь ему в самореализации 

собственного жизненного предназначения. Очевидная цель позитивно 

направленной первичной профилактики состоит в воспитании психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ.   

Цель и задачи  программы 

Табачные изделия, алкогольные напитки, и всё чаще и наркотики стали 

настолько доступны для детско-возрастной популяции, что вошли в 

структуру окружающей реальности. Поэтому не менее доступной должна 

стать и помощь  в школе, где дети и подростки проводят достаточно 

много времени, где они на виду.  

 

 



Смысл профилактической деятельности современной школы – 

создание образовательной среды, способствующей развитию. 

Наркотизация же пространства  жизнедеятельности ребенка 

гарантировано разрушает любые  педагогические усилия, направленные 

на развитие личности и сохранение здоровья ребёнка. 

Цель профилактической программы - создание в школьной среде 

условий, препятствующих распространению психоактивных веществ, 

становление активно отрицательной позиции по отношению к ним у 

большинства учащихся. 

Реализация поставленной цели предполагается через 

решение следующих задач: 

У изменить ценностное отношения детей и молодежи к 

психоактивным 

веществам, 

> формировать личную ответственность за свое поведение, 

обусловливающие снижение спроса на психоактивные 

вещества в детско-молодежной популяции; 

> сдерживать вовлечения учащихся в прием психоактивных веществ 

за счет пропаганды здорового образа жизни, 

> формировать антинаркотические установки учащихся в результате 

осуществляемой педагогическим персоналом профилактической 

работы. 

Механизм реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение трёх учебных лет, 

которые делятся на три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. Реализацию программы осуществляет педагогический 

коллектив школы под руководством директора. В ходе реализации 

программы её участниками становятся учащиеся 1-11 классов школы, 

родители учащихся. 

 

 



Подготовительный этап: 2017 – 2018 учебный год  

Профилактическая работа с родителями: 

♦   проведение общешкольного собрания и анкетирования родителей 

для получения информации о необходимости работы по 

профилактике употребления ПАВ и определение конкретных тем 

занятий 

Университета для родителей;  

♦♦♦ разработка и систематизация материала для проведения 

Университета для родителей;  

♦♦♦ организация семейного консультирования социальным 

педагогом школы и специалистами.  

Воспитательно-педагогическая работа с детьми: 

♦♦♦  проведение исходного мониторинга для получения объективных 

данных об уровне употребления ПАВ учащимися;  

      ♦♦♦  разработка и модификация образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценностей здорового образа 

жизни ♦♦♦ разработка и модификация превентивных образовательных 

программ, 

ориентированных на предупреждение употребления ПАВ  

      ♦♦♦  разработка и внедрение общешкольных антинаркотических 

мероприятий. 

Организационно-методическая антинаркотическая профилактическая 

работа в образовательном учреждении: 

♦♦♦ организация внутришкольного наркопоста при школьном 

медицинском 

кабинете;  

♦♦♦ организация внутришкольных и межшкольных обучающих 

семинаров. 

 



Основной этап: 2018 год – 2019 год 

Профилактическая работа с родителями: 

♦♦♦ работа родительского университета; 

♦♦♦ организация групп родительской поддержки для "проблемных" 

семей. ♦♦♦ проведение семейного консультирования; 

 ♦♦♦ привлечение групп родительской поддержки, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, служб 

социальной защиты населения, органов внутренних дел для 

оказания помощи “проблемной” семье; 

  организация консультирования по вопросам “семейного 

примирения”, информирование родителей о целесообразности 

внутрисемейного тестового контроля наркотизации;            

 оказание помощи семье  в установлении контактов со 

специалистами, с группой родительской поддержки; 

  оказание коррекционной помощи по программам тематических 

семинаров-тренингов “Как жить с ребенком, который начал 

употреблять ПАВ”. 

Воспитательно-педагогическая работа с детьми: 

  внедрение  образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценностей здорового образа жизни; 

  использование превентивных образовательных программ, 

ориентированных на предупреждение употребления ПАВ; 

  систематическое проведение  общешкольных антинаркотических 

мероприятий; 

  разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной 

психологической защиты для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста; 

  формирование волонтерских групп из подростков  с лидерскими 

установками для оказания поддержки сверстникам с проблемами 

зависимости от ПАВ. 

 

 



Организационно-методическая антинаркотическая 

профилактическая работа в образовательном учреждении: 

 работа внутришкольного наркопоста при школьном медицинском 

кабинете; 

  проведение  внутришкольных и межшкольных обучающих 

семинаров, внедрение обучающих программ-тренингов; 

♦♦♦ организация взаимодействия между образовательным учреждением, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологической службой, органами внутренних дел, службами 

социальной защиты населения и группами родительского актива и 

поддержки "проблемных" семей. 

♦♦♦   проведения мониторинга распространенности употребления 

психоактивных веществ. Заключительный этап: 2019-2020 

учебный год 

 Профилактическая работа с родителями: 

♦♦♦ проведение общешкольного собрания и анкетирования родителей 

для получения информации об эффективности работы данной 

программы и определение перспектив дальнейшей работы с 

родителями; 

♦♦♦  систематизация и обобщение накопленного материала по 

профилактической работе с родителями, разработка рекомендаций 

для дальнейшей работы; 

♦♦♦   продолжение работы системы семейного консультирования 

в устойчивом режиме. 

Воспитательно-педагогическая работа с детьми: 

♦♦♦ использование педагогами образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценностей здорового образа 

жизни; ориентированных на предупреждение употребления ПАВ; 

♦ систематическое проведение общешкольных антинаркотических 

мероприятий; 



♦♦♦  проведение тренингов активной психологической защиты 

для обучающихся среднего и старшего школьного возраста; 

♦ работа волонтерских групп из подростков с лидерскими установками 

для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от 

ПАВ. 

 

Организационно-методическая антинаркотическая 

профилактическая работа в образовательном учреждении: 

 работа внутришкольного наркопоста при школьном медицинском 

кабинете; 

 проведения  мониторинга распространенности употребления 

психоактивных веществ и определение эффективности работы 

программы; 

 создание  на уровне дома, двора, школьного микрорайона 

микросреды, благополучной в отношении профилактики 

распространения психоактивных веществ и употребления их детьми 

и подростками. 

Оценка эффективности реализации  программы 

       Критерием эффективности программы будет  снижение уровня 

употребления ПАВ учащимися школы, улучшение состояния здоровья, 

формирование нетерпимого отношения к вредным привычкам. 

        В результате осуществления программы ожидаются следующие 

результаты: 

- сформированность  нетерпимого отношения родителей к употреблению 

ПАВ в той микросреде, в которой растёт и общается их ребёнок; 

- сформированность ценностей здорового образа жизни у учащихся, их 

родителей, педагогов; 

- создание  на уровне  школьного микрорайона микросреды, 

благополучной в отношении профилактики распространения 

психоактивных веществ и употребления их детьми и подростками. 

 



 

Мероприятия по реализации программы. 
 

№ 

п\ 

п 

Направле

ния 

работы 

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа с 

учащимися 

1.1. Организация родительского 

университета: собрания, 

консультации, 

практические занятия, конференции. 

 

1.2. Организация групп родительской 

поддержки для "проблемных" семей. 

Формирование нетерпимого 

отношения родителей к 

наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет 

и общается их ребенок 

С октября 2017-

2018 уч.г. 

 

 

 

С января 2018-

2019 уч.г. 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

 

 

 
1.3. Семейное консультирование. 

1.4. Привлечение групп 

родительской 

поддержки, специалистов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав, служб социальной защиты 

населения, органов внутренних дел для 

оказания помощи "проблемной" семье. 

Предупреждение 

внутрисемейного вовлечения 

детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев 

эмоционального отвержения 

детей и жестокого обращения 

с ними. 

С января 

2018-2019 

уч.г. 

Педагог-психолог, врач 

инспектор ОДН, 
социальный 

педагог 

 

 

 

 
1.5. Консультирование по вопросам 

"семейного примирения". 

1.6. Информирование родителей о 

целесообразности внутрисемейного 

тестового контроля наркотизации. 

1.7. Помощь семье в установлении 

контактов со специалистами, с группой 

родительской поддержки. 

1.8. Оказание коррекционной 

помощи по программам тематических 

 

Оказание помощи семье в 

ситуациях, когда: 

- ребенок начал 

наркотизироваться; 

-уходит из дома; 

 -прошел 

антинаркотическое лечение; 

- находится на реабилитации. 

1 четверть 

2018-2019 

уч.г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 



семинаров-тренингов "Как жить с 

ребенком, который начал употреблять 

ПАВ". 

   

2. 
 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа с детьми 

 

 

 

 

 

2.1. Разработка и модификация 

образовательных программ, 

ориентированных на формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Формирование ценностей 

здорового образа жизни 

учащихся 

С сентября 

2017-2018 уч. г. 

заместитель 

директора по УВР. 

2.2. Обучение и воспитание через 

школьные предметы: ОБЖ, 

физическая культура, биология, 

история, литература. 

  школьный врач, 

специалисты по вопросам 

развития и здорового 

образа жизни. 

педагоги ОБЖ, 

физической культуры, 

учителя-предметники, 

2.3. Разработка и модификация 

превентивных образовательных 

программ, ориентированных на 

предупреждение употребления ПАВ. 

2.4. Обучение и воспитание через 

предметы ( ОБЖ, литература, история, 

биология, химия и другие), 

формирующие понимание социальных 

и медицинских последствий 

наркозависимости. 

Формирование нетерпимого 

отношения к употреблению ПАВ 

С января 2018-

2019  уч. г. 

заместитель директора по 

УВР, 

школьный врач, 

специалисты по вопросам 

развития и здорового 

образа жизни. 

педагоги ОБЖ, 

физической культуры, 

учителя-предметники, 



2.5. Разработка и внедрение 

обучающих программ-тренингов 

активной психологической защиты 

для 

обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

 

С сентября 2018-

2019 уч. г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Разработка и внедрение 

общешкольных антинаркотических 

мероприятий: тематических "круглых 

столов", дискуссий,   конференций, 

ролевых игр и спектаклей по 

проблемам противодействия 

наркотикам и иным ПАВ. 

Оказание реальной помощи 

учащимися с проблемами 

зависимости от ПАВ их 

сверстниками 

С ноября 2017-

2018 уч. г. 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

2.7. Формирование волонтерских 

групп из подростков с лидерскими 

установками для оказания поддержки 

сверстникам с проблемами 

зависимости от ПАВ. 

 

 

С сентября 2018-

2019 уч. г. 

Педагог-организатор, 

специалисты отдела 

молодёжи 

3. Организационно-

методическая 

антинаркотическа

я 

профилактическа

я работа в 

образовательном 

учреждении 

3.1. Активизация работы 

внутришкольного 

наркопоста при школьном 

медицинском кабинете. 

3.2. Методическое обеспечение 

просветительской антинаркотической 

работы в образовательном 

учреждении. 

3.3. Обучение педагогов методам и 

средствам предупреждения 

злоупотребления ПАВ в детско- 

подростковой среде. 

Снижение риска табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации 

обучающихся 

С января   

2017-18 уч. г.                                                                                                

 

С октября 2018-

2019 уч. г. 

 

 

 

С октября 2018-

2019 уч. г. 

Зам. директора по ВР, 

школьный врач, 

социальный педагог 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 
3.4. Проведение при 

информированном согласии 

обучающихся тестовой доврачебной 

диагностики 

Контроль над уровнем 

употребления ПАВ 

обучающимися и возможность 

С сентября 2018-

2019 уч. г. 

Педагог-психолог 



                                    наркотизации. 

3.5. Мониторинг распространенности 

употребления психоактивных веществ 

с целью систематического анализа 

наркоситуации в школьном  

микрорайоне и приняли упреждающих 

мер, позволяющих активно 

воздействовать на наркоситуацию. 

3.6. Учёт обучающихся с «риском» 

наркотизации и проблемами 

наркозависимости. 

прогнозирования дальнейшего 

изменения ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

с октября 2017-

2018 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

школьный врач 

3.7. Организация взаимодействия 

между образовательным 

учреждением, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, наркологической службой, 

органами, внутренних дел, службами 

социальной защиты населения и 

группами родительского актива и 

поддержки «проблемных» семей. 

3.8. Консультирование родителей по 

проблемам взаимоотношений с 

наркотизирующимся ребенком 

Формирование активной позиции 

неприятия ПАВ обучающимися и 

членами их семей. 

с сентября 2017-

2018 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

с ноября  

2017-2018 уч. .г. 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

школьный врач, педагог-

психолог 
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Приложение 1. 

Анкета по определению уровня информированности и употребления ПАВ. 

 

1. пол: девочка, мальчик 

2. возраст ( полных лет) 

3. знаешь ли ты, как расшифровывается ПАВ? Если да, напиши, как. 

4. куришь ли ты? Если да, то сколько сигарет в день ( примерно) и с 

какого возраста. Напиши, знают ли об этом твои родители, если 

да, то как относятся. Хотел бы ты бросить курить? 

5. курят ли твои родители? Если да, то кто:  папа, мама. 

6. знаешь ли ты о вреде табака? Если да, то назови источники 

информации ( ТВ, газеты, школа, родители, друзья) 

7. как ты считаешь, курение просто дурная привычка или привычка, 

опасная для жизни? 

8. наносит ли курящий вред тем, кто с ним рядом? 

9. как ты относишься к курящей девочке (мальчику)? Хотел бы ты, 

чтобы твой будущий спутник жизни курил? 

10. знаешь ли ты о вреде алкоголя? Если да, то назови источники 

информации ( ТВ, газеты, школа, родители, друзья) 

11. пробовал ли ты алкоголь? Если да, то сколько тебе было лет и 

какой напиток это был? Если ты употребляешь алкоголь 

регулярно, то напиши, что чаще всего ( пиво, вино, коктейли, 

водка) и насколько  регулярно ( раз в месяц, в неделю, 2-3 раза в 

неделю, ежедневно). 

12. употребляют ли алкоголь родители? Как часто? 

13. как ты относишься к пьяному человеку? 

14. как ты считаешь, легко ли подростку достать алкогольные 

напитки? 

15. принято ли в твоей компании употреблять алкогольные напитки? 

Если да, то по какому поводу? 

16. знаешь ли ты о вреде наркотиков? Если да, то назови источники 

информации ( ТВ, газеты, школа, родители, друзья) 

17. есть ли у тебя знакомые, которые употребляют наркотики? Если 

есть, то как ты к ним относишься? 

18. пробовал ли ты наркотики? Если да, то сколько тебе было лет и 

какой наркотик: марихуана, опиумные, синтетические или 

психотропные вещества? 

19. считаешь ли ты, что наркоман может бросить употреблять 

наркотики сам или вылечиться? 

20. как ты думаешь, можно ли стать наркоманом от одноразового 

употребления наркотиков? 

21.  как ты думаешь, зачем некоторые люди употребляют наркотики? 

22. хотел бы получить какую – либо информацию о вреде табака, 

алкоголя, наркотиков, о том, как бросить курить или употреблять 

алкоголь и наркотики, об истории их появления, о каком – либо 

действии на наши органы или психику и т.д. 
 

Приложение 2. 

Правила, которых следует придерживаться, если возникло 

подозрение в том, что подросток (учащийся) употребляет ПАВ. 

Общие положения 

Проанализировать факты. 



Не сообщать случайным людям о подозрении. 

Воспользоваться поддержкой специалистов в области решения проблем 

наркозависимости. 

 

Что делать родителям? 

1. Обсуждать на семейном совете возникающую проблему. 

2. Поговорить с ребенком, избегая угроз и применения физических мер 

наказания. 

3. Постараться создать доверительную обстановку, помочь ребенку 

рассказать о своем пристрастии к ПАВ. 

4. Объяснить опасность употребления ПАВ. 

5. Убедить в необходимости обследоваться, установить диагноз и 

возможные сопутствующие заболевания. 

6. Отвести ребенка к специалисту в области наркологии для оказания 

лечебной, психотерапевтической и реабилитационной помощи. 

7. Обеспечить постоянный контроль за поведением ребенка, постараться 

убедить его в необходимости быть ответственным за свое состояние здоровья. 

8. Переговорить с классным руководителем, стараться найти понимание 

и поддержку в осуществлении вторичных профилактических мероприятий 

(предотвращения повторных случаев употребления ПАВ, срывов и рецидивов 

заболевания). 

9. Привлекать ребенка к различным спортивным и культурно-массовым 

мероприятиям. 

10.  Быть внимательными к поведению друзей и знакомых ребенка, 

понимая их возможное положительное или отрицательное влияние. 

Что делать педагогу? 

Сообщить о своих подозрениях руководству учебного заведения и обсудить 

тактику действий. 

Сообщить о своих подозрениях родителям учащегося и убедить их в 

необходимости грамотно решить возникшую проблему. 

Помочь организовать встречу со специалистами в области наркологии, дать 

родителям информацию о возможности анонимного обследования и лечения, 

указать адреса, телефоны наркологических учреждений. 

Вместе с родителями провести беседу с учащимися и обеспечить контроль за 

их поведением и оказание им помощи в условиях учебного учреждения. 

Объявить учащемуся, что в случае обнаружения у него наркотических средств 

может быть возбуждено уголовное дело; о противоправных и хулиганских 

действиях будет сообщено в соответствующие правоохранительные органы. 

В случаях продолжения наркотизации ставьте вопрос об организации лечебной 

и реабилитационной помощи в специализированном наркотическом 

учреждении (центр, больница и пр.). 

 

Приложение 3. 

                   

Программа  работы родительского всеобуча                            

        «Основы профилактики злоупотребления ПАВ вашим ребёнком» 

                       

             Последние годы в Российской Федерации характеризуются 

существенным усложнением ситуации, связанной со злоупотреблением 

наркотическими средствами: быстро растет число потребителей психоактивных 

веществ (ПАВ), стремительно «молодеют» наркозависимые группы населения. 



Наркотики вошли в арсенал молодежной наркотической субкультуры, которая 

распространяется через связанные с развлечениями дискотеки, TV (видео), 

через совместное времяпровождение со сверстниками, употребляющими 

наркотики.  

 В этой ситуации складывается положение, когда каждая отдельная семья 

остается один на один с проблемой наркотизации своих детей и вынуждена 

действовать вслепую. При этом «неблагополучные семьи» демонстрируют 

образцы злоупотребления алкоголем и наркотиками; в дисфункциональных, 

конфликтных семьях, вследствие запутанности семейных отношений, 

доминирует стремление ограничиться эпизодическим вмешательством, 

установкой переложить «бремя» ответственности за приобщение детей к 

наркотикам на врачей, милицию, учителей. В благополучных семьях 

преобладает тревога за складывающуюся ситуацию, которая нередко 

сочетается с конфронтацией по отношению к влиянию сверстников и друзей 

ребенка по классу и по двору, т.е. доминирует установка на изоляцию от 

детско-подростковой среды, что фактически невозможно и не предупреждает 

«экспериментов» с наркотиками или злоупотребления ими. 

 Можно утверждать, что семья в настоящее время испытывает дефицит 

компетентности по вопросам формирования у детей антинаркотических 

установок, ценностей здорового образа жизни, по взаимодействию со 

специалистами при необходимости консультативной психолого-

педагогической, специализированной медицинской и социально-правовой 

помощи. Поэтому  педагоги, школьные психологи, социальные педагоги 

должны помочь родителям: вооружить их необходимыми знаниями, научить 

приёмам организации семейной профилактики, сформировать умение 

родителей уберечь ребёнка от  употребления ПАВ. 

 

№ 

п\п 
Тема занятия  Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Наркологическая ситуация в стране и 

актуальность первичной профилактической 

работы. 

Лекция  1 

2 Психофизиологические особенности детского и  

подросткового возраста.  

Беседа  2 

3 Факторы риска возникновения химической 

зависимости у несовершеннолетних 

Лекция   1 

4 Отрицательное влияние на организм разовых 

приемов психоактивных веществ (ПАВ). 

Лекция  1 

5 Отрицательное влияние на организм 

систематического употребления ПАВ. 

Лекция  1 

6 ПАВ и учеба, работа.  Беседа  1 

7 Семья как адресат профилактической и 

реабилитационной работы. 

Беседа  2 

8 Правовые последствия приема ПАВ.  Лекция  1 

9 Методы профилактики приема ПАВ и лечения 

зависимости от них. 

 

Лекция  2 

 Итого:  12 

часов 

 

Методические рекомендации к проведению занятий. 

                    



                 1.     Наркологическая ситуация в стране и актуальность первичной 

профилактической работы. 

 

В последние годы в России отмечается значительный рост употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) и злоупотребления ими с развитием 

зависимости у несовершеннолетних.  В понятие "психоактивные вещества" 

(ПАВ) включаются алкоголь, наркотики и токсические вещества. К последним 

относятся, в частности, распространенные среди детей и подростков ингалянты 

(бензин, толуол и др.). 

По данным Министерства здравоохранения РФ за неполные 10 лет число 

впервые выявленных больных наркоманиями подростков увеличилось в 8,3 

раза, а число вновь учтенных подростков, злоупотребляющих наркотиками, -в 

5,3 раза. Показатели заболеваемости токсикоманиями среди несо-

вершеннолетних выросли за это время в 1,8 раза. Заболеваемость подростков 

алкоголизмом за эти годы хотя и не обнаруживала столь выраженной 

динамики, как заболеваемость наркоманиями, однако и здесь зафиксирован 

рост в 1,3 раза. 

Сложившаяся в стране наркотическая ситуация среди несовер-

шеннолетних, сопровождающаяся серьезными негативными социальными, 

медицинскими, экономическими и правовыми последствиями, придает 

проблеме особую остроту и актуальность. 

Особенности проведения профилактической антинаркотической и 

антиалкогольной работы среди детей и подростков.  

В  настоящее время профилактическая антинаркотическая работа среди 

несовершеннолетних осуществляется в рамках двух подходов: 

информационного и поведенческого.  

С помощью информационного подхода реализуется модель, основанная 

на оценке мотивации употребления несовершеннолетними ПАВ, различных 

степеней риска. Следует пояснить, что в границах информационного 

антинаркотического подхода, наиболее часто используется неэффективный 

"прием запугивания", который не разделяется многими исследователями. 

Показано, что эффективность запугивания при беседах с  подростками о 

наркотиках является спорной. У детей и подростков "страшное" может 

вызывать повышенный интерес, быть привлекательным. В научной среде до 

сих пор дискутируется вопрос: что говорить ребенку и подростку с 

формирующейся зависимостью и что не говорить; какая информация поможет 

им воздерживаться от приема, а какая может подтолкнуть к экспериментирова-

нию с наркотиками? Эти нерешенные проблемы в определенной степени 

обуславливают ограниченность информационного подхода. 

Создатели поведенческих профилактических программ преимущественно 

опираются на формы и средства  формирования жизненных навыков, что 

позволяет детям сформировать здоровый стиль жизни и сопротивляться 

вредным влияниям, в том числе и приобщению к потреблению ПАВ. Например, 

предложены программы позитивной профилактики приобщения к 

употреблению ПАВ для детей в возрасте 6-8 лет и даже дошкольного возраста. 

Они построены на методологической базе программ формирования жизненных 

навыков. Задачами таких программ являются:  

1) способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих 

ценностей; 

 2) обучить детей методам решения жизненных проблем, преодоления стресса и 

снятия напряжения без применения ПАВ; 

3) формировать у детей психосоциальные и психогигиенические навыки 

эффективного общения, сопротивления негативному влиянию сверстников, 



управления эмоциями, в том числе в состояниях стресса;  

4) довести до сознания детей преимущества отказа от употребления ПАВ;  

5) сформировать установку на ведение здорового образа жизни;  

6) повысить самооценку детей. 

 

2. Психофизиологические особенности детского и подросткового возраста. 

 

При обсуждении темы, посвященной личностно-психологическим и 

психофизическим особенностям подросткового периода  следует в популярной 

форме дать характеристику психофизиологических особенностей пубертатного 

возраста. Важно донести до родителей  объяснение некоторых мотивов поступ-

ков детей и подростков, осуждаемых окружающими взрослыми: стремление 

быстрее утвердить себя как взрослого человека, отмежевание от всего детского; 

эмоциональность и аффектация в поведении; нарочитая независимость в 

суждениях, негативное отношение к любым формам опеки; стремление 

обратить на себя внимание, демонстративность и театральность в поведении. 

Следует подчеркивать, что, стремясь приобщиться к взрослой жизни, 

подростки легко перенимают и необходимые, с их точки зрения, но в 

действительности не обязательные, атрибуты поведения взрослых: 

употребление алкоголя и табака, интерес к сексуальным проблемам и другие 

особенности. Одновременно можно отметить характерные  физиологические 

сдвиги пубертатного периода: усиленную и несбалансированную 

гормональную активность, неустойчивость нервной системы, восприимчивость 

к различным заболеваниям, включая психические  и наркологические 

расстройства. Постоянно подчеркивается, что взрослым необходимо уметь 

обращаться к характерному для подростков чувству взрослости, поддерживать 

у подростков стремление самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

 

3.Факторы риска возникновения химической зависимости 

несовершеннолетних 

 

При обсуждение темы необходимо познакомить родителей с факторами  

риска возникновения химической зависимости: биологическими, 

психологическими,  социальными.  

Биологические факторы риска возникновения химической зависимости 

у несовершеннолетних: 

-  Наследственная отягощенность в отношении психических 

заболеваний, наркоманий, алкоголизма.  

- Патология беременности. Осложненные роды как фактор риска 

возникновения наркозависимости. Употребление алкоголя и наркотиков 

матерью во время беременности. Осложненные роды как фактор риска 

возникновения наркозависимости. Заболевания и травмы матери и плода во 

время беременности и при родах. Физиологические особенности пубертатного 

периода.  

- Тяжелые соматические заболевания, нейроинфекции и травмы в 

раннем детстве. Нервно-психические расстройства в детстве (снохождение, 

энурез, судорожные припадки и др.) Умственное недоразвитие.  

Психологические факторы риска возникновения химической 

зависимости у несовершеннолетних: 

-  Психологические особенности детского и подросткового возраста. 

Значение возрастных психологических особенностей - подростковых 

поведенческих реакций в возникновении химической зависимости. Реакция 



эмансипации, реакция группирования со сверстниками, увлечения (хобби), 

реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечение. 

Осветите роль аффективных расстройств (депрессии, маниакальные 

состояния, амотивационные расстройства, апатоабулические состояния) в 

возникновении наркоманий у подростков. 

Проявление синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у 

несовершеннолетних обуславливает  высокий риск последующей зависимости 

от психоактивных веществ. 

Роль социальных факторов в возникновении зависимости от 

химических веществ у несовершеннолетних: 

-  Влияние экономической, культурной, политической, криминальной 

ситуации на вероятность употребления химических веществ 

несовершеннолетними.  

- Наиболее значимые социальные причины возникновения наркомании 

у несовершеннолетних: нарушение функций и структуры семьи, плохая 

организация досуга, отсутствие у подростка жизненных перспектив, отставание 

в учебе, вовлеченность в группу сверстников, употребляющих наркотики, 

асоциальное поведение, разрыв связей с формальным коллективом (школа), 

«мода» на употребление химических веществ, доступность химических 

веществ для молодежи, степень грозящей ответственности за употребление 

наркотиков.  

- Роль государственной молодежной политики в противодействии 

употребления химических веществ несовершеннолетними. 

 

4. Отрицательное влияние на организм разовых приемов психоактивных 

веществ (ПАВ). 

 

При рассмотрении  темы, посвященной отрицательному влиянию на 

организм разовых, однократных приемов ПАВ, целесообразно рассмотреть  

мотивацию единичных случаев употребления несовершеннолетними ПАВ, что, 

как правило,  связано  с влиянием компании сверстников либо со стремлением 

изменить свое душевное состояние, например, вызвать у себя повышенное 

настроение. В беседах следует обращать внимание на то, что спровоцированное 

алкоголем или наркотиком (токсическим веществом) повышение настроения 

обязательно сопровождается заметными нарушениями мышления, внимания,  

утратой критичности поведения. Кроме того, всякая стимуляция 

положительных эмоций неизбежно влечет за собой последующее снижение 

настроения, сопровождающееся понижением жизненного тонуса, падением 

работоспособности (эффект маятника). Существенно в беседах  

раскрывать опасность даже однократного приема алкоголя или иного ПАВ, 

могущего привести к передозировке, требующей неотложных лечебных мер, а в 

некоторых случаях заканчивающейся смертельным исходом. 

При проведении беседы особое внимание следует уделять токсическому 

влиянию ПАВ на головной мозг. Поскольку для части подростков одним из 

мотивов употребления ПАВ является  снятие "внутреннего напряжения", такой 

эффект ПАВ надо прокомментировать. Состояние внутреннего напряжения, 

тревожность свойственны определенной части детей и подростков и обычно 

отражают наличие внутреннего психологического конфликта. Психоактивные 

вещества, обладая расслабляющими свойствами, способны в ряде случаев при-

носить временное облегчение, за которое в последующем человек 

расплачивается  еще большим углублением внутреннего конфликта. Привычка 

снимать напряжение алкоголем или наркотическим средством препятствует 

формированию навыков разрешения психологических конфликтов 



адекватными способами и несет опасность возникновения пристрастия к ПАВ. 

 

5. Отрицательное влияние на организм систематического употребления ПАВ. 

 

При обсуждении  темы, посвященной отрицательному влиянию на 

организм систематического употребления ПАВ, следует говорить о формах 

поведения подростков, наиболее опасных с точки зрения формирования 

зависимости от ПАВ (учащение приемов, увеличение доз, учащение 

выраженных опьянений и др.). Следует подчеркивать, что на начальных этапах 

своего развития алкоголизм или наркомания (токсикомания) проявляются 

скрыто, их признаки незаметны или не выражены. В популярной форме можно 

рассказывать о таких тяжелых проявлениях зависимости от ПАВ, как о 

синдроме зависимости, судорожных припадках, расстройствах личности и 

психозах. 

Важную часть лекции-беседы рекомендуется посвящать  описаниям 

поражения различных органов и систем при систематическом употреблении 

ПАВ (печени, поджелудочной железы, сердца, почек, сексуальной сферы и 

других). Необходимо особо подчеркивать особенности формирования 

наркологических заболеваний в детском и подростковом возрасте: укороченные 

сроки формирования их основных проявлений, задержанное умственное и 

физическое развитие, ухудшение состояния здоровья, особенно тяжелые 

социальные последствия. 

 

6. ПАВ и учеба, работа. 

 

При обсуждении  темы "ПАВ и учеба, работа" следует давать описание, 

связанных с приемом ПАВ, отрицательных последствий: снижение успехов в 

учебе, угасание интереса к спорту, крушение планов, касающихся различных 

целей. 

При этом можно подчеркивать характеристику типичной для зависимости от 

ПАВ цепочки последствий для служебной карьеры: снижение качества работы - 

вынужденные смены мест работы - увольнения по соответствующим статьям 

КЗОТ - деквалификация и потеря работы, вплоть до инвалидности.  

 

7. Семья как адресат профилактической и реабилитационной работы. 

 

         Сформулируйте понятие гармоничных родительских отношений с 

подростком. Выделите  формы нарушения родительских отношений детьми как 

основной причиной  употребления наркотиков: 

-  Жестокость в отношении с подростком.  

-  Родительская агрессия.    

- Непонимание родителями возрастных особенностей ребенка.  

- Низкий авторитет родителей у подростка. 

В ходе рассмотрения  темы   охарактеризуйте  влияние ПАВ на 

взаимоотношения несовершеннолетних с родителями и другими 

родственниками, а также приятелями и приятельницами, не разделяющими их 

склонности к употреблению алкоголя и наркотиков (токсических веществ). 

Можно приводить примеры утраты подростками, склонными к приему ПАВ, 

интересов и увлечений прежде заполнявших их досуг; можно анализировать 

влияние асоциальных компаний сверстников, складывающихся по месту жи-

тельства,  возможности противостоять влиянию таких компаний. 

        В беседе следует определенное место отводить обсуждению неблагопри-

ятной роли, которую сыграет употребление ПАВ в будущей семейной жизни 



подростка. При этом можно дать характеристику нарушений  эмоциональной, 

воспитательной функций семьи, показать нарастающие в семье наркомана 

процессы дезорганизации семьи: одинокий, неустроенный образ жизни 

потребителей ПАВ. Здесь же можно давать информацию о законодательстве, 

направленном на охрану прав семьи от одного из ее членов, употребляющего 

ПАВ. 

 

8. Правовые последствия приема ПАВ. 

 

При обсуждении  темы "Правовые последствия приема ПАВ" родителей 

следует информировать о таких возможных правовых мерах, как задержание 

подростка за употребление алкоголя и других ПАВ в общественных местах, 

доставление таких несовершеннолетних, особенно в случаях выраженного 

опьянения, в отделение милиции. Одновременно можно дать представление о 

принципах проведения экспертизы алкогольного и наркотического опьянения, 

о праве на увольнения с работы в случаях злоупотребления ПАВ, об 

ограничении дееспособности, направлении на принудительное лечение. 

 

9. Методы профилактики приема ПАВ и лечения зависимости от них. 

 

При рассмотрении темы "Методы профилактики приема ПАВ и лечения 

зависимости от них" до сведения родителей доводится информация о 

возможностях получения детьми и подростками, столкнувшимися с 

наркотиками,  профилактической и реабилитационной помощи в случае 

возникновения наркологических проблем. Предлагается давать характеристику 

учреждений наркологической и другой медицинской помощи, находящихся в 

районе проживания, и  существующих методов профилактики, лечения и 

реабилитации. Родители должны также информироваться об общественных 

организациях, оказывающих помощь лицам, склонным к употреблению ПАВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


