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Психолого-педагогическая программа 

Сложившаяся в России наркоситуация в России продолжает 

оставаться тяжелой (данные Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков. Руководство страны данную проблему оценивает как 

одну из основных  угроз безопасности личности, общества и государства. 

20% (от общего числа употребляющих психоактивные везества) – 

школьники, 60% - молодежь 16-30 лет, 20% - люди более старшего возраста. 

По статистике средний возраст приобщения к наркотикам составляет 15-17 

лет, увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет.  

В связи с ростом злоупотребления психоактивных веществ, с 

широким вовлечением несовершеннолетних и молодежи, профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами – актуальная проблема 

нашего общества, которая требует теоретического и практического 

осмысления и реализации.  

Рост количества несовершеннолетних, которые злоупотребляют 

психоактивными веществами, говорит о срочной необходимости изменения 

имеющихся и интенсивной разработки и апробации новых современных 

программ профилактики, которые будут отвечать требованиям меняющейся 

социальной среды. 

Подобная ситуация указывает на необходимость усиления мер 

первичной профилактики, направленных на предупреждение употребления 

психоактивных веществ, но и разработки программ вторичной и третичной 

профилактики (изменение мало адаптивного, дисфункционального 

поведения риска на адаптивную форму, обрыв эволюции патогенетического 

процесса и т.д.) злоупотребления психоактивными веществами. 

 

1. Обоснование проблемной ситуации и актуальности 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

приоритетом деятельности образовательного учреждения является 



4 
 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является, поэтому более продуктивным является 

представление этого направления в формате специальной программы.  

Программа основана на комплексном подходе, который ориентирован 

на личность, на потребности человека, усвоение и присвоение информации. 

Обучение умению заводить знакомства, выбирать друзей, правильно 

общаться с ними, совместно принимать компромиссные и одновременно 

положительные решения; конструктивному и уверенному поведению в 

конфликтных и стрессовых ситуациях; правильному построению 

взаимоотношений с родителями способствует формированию личности с 

неприязнью или равнодушием к любым психоактивным веществам и 

развитию навыков противостояния началу употребления психоактивных 

веществ. Профилактика злоупотребления ПАВ направлена на 

формирование у детей навыков эффективной социальной адаптации. Важно 

сформировать у учащихся культуру здоровья, понимание ценности 

здорового образа жизни. Осознание личностной ценности здоровья 

подростком, его значимости позволяет понять, почему для него опасно 

знакомство с психоактивными веществами. Становление устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения становится возможным 

благодаря целенаправленной и систематически спланированной работы с 

подростками по формированию культуры здоровья. 

 

2. Аннотация психолого-педагогической программы 

Рабочая программа «Мой выбор – жизнь в гармонии с собой» 

составлена для обучающихся 7-8 классов с расчетом 1 часа в неделю в 

каждом классе (всего 30 часов). Реализация программы может 

осуществляться в форме факультатива и в рамках внеурочной деятельности. 

Цель и идея заложены в названии программы: показать ребенку, что главной 

ценностью человека является здоровье. Актуальность программы является 
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бесспорной, так как в последнее время увеличилось количество детей 

склонных к употреблению ПАВ, формы асоциального поведения носят 

угрожающий характер. Результаты ежегодного социально-

психологического тестирования по выявлению возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических средств в образовательных 

организациях Курской области показали, что процент «группы риска» имеет 

место быть среди обучающихся 7-9 классов.  

В данной программе ведется комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся по профилактике вредных привычек и сохранения 

здоровья подростков на основе использования в практической деятельности 

психолога профилактических занятий. С помощью наглядного материала и 

практических заданий происходит формирование осознанного отношения 

подростков к своему здоровью. В программу включены 4 современных 

подходов к профилактике употребления психоактивных веществ:  

1. Подход, который основан на эмоциональном обучении, что 

включает в себя повышение самооценки, развитие навыков принятия 

решений, формирование способностей справляться со стрессом.  

2. Подход, который основан на формировании навыков личностного 

поведения и межличностного общения.  

3. Подход, который основан на роли социальных факторов 

(формирование навыков устойчивости к социальному давлению, 

негативному воздействию средств массовой информации).  

4. Подход, который основан на распространении информации о 

факторах влияния ПАВ на организм, поведение молодого человека. 

Содержание программы имеет форму поэтапного погружения в 

информационное поле, которые можно использовать для учащихся. Отвечая 

современным требованиям, данная программа является профилактической, 

проблема решается через систему просветительских и профилактических 

мероприятий. 
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3. Описание целей и задач программы 

Цели:  

– формировать здоровые установки и навыки ответственного 

поведения, которые могут помочь снизить вероятность приобщения детей и 

подростков к употреблению ПАВ;  

– формировать гармонично развитую, здоровую личность, которая 

способна быть стойкой к жизненным трудностям и проблемам;  

– создать благоприятные условия, которые обеспечат формирование 

основ сохранения здоровья. 

Задачи: 

– предоставление объективной, соответствующей возрасту 

информации о психоактивных веществах.  

– повышение качества психолого - педагогического сопровождения 

по проблеме сохранения здоровья;  

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения 6 правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

– пропаганда здорового образа жизни, формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 

ценности;  

– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

– формирование адекватной самооценки, формирование навыков 

принятия решения, умения сказать «нет», умения определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор, умения обратиться при 

необходимости за помощью.  

– формирование социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни. 
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4. Описание участников реализации 

Программа разработана для подростков средней и старшей школы 

(14–18 лет), рассчитана на 30 часов.  

Подростковый возраст не случайно называют «трудным» – подростки 

становятся неуправляемыми, грубыми и даже жестокими. Это можно 

объяснить мощными физиологическими перестройками, которые 

происходят в организме подростка. Школьники пытаются избавиться от 

негативных мыслей, именно в этот период особо опасно знакомство с 

психотропными веществами, потому что они могут вызвать у подростка 

иллюзию физиологического благополучия. Зависимость от ПАВ у 

подростков возникает из-за неадекватной самооценки, неспособности 

правильно выражать свои чувства, низкой стрессоустойчивости, 

подверженности влияния норм группы, тревожности, импульсивности, 

неумении сказать «нет». Поэтому данная программа реализует плавный 

переход к формированию осознанной модели поведения.  

 

5. Научно-методические и нормативно-правовые основы 

разработки и реализации программы 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка, Семейного кодекса РФ, 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, федеральной Программой развития образования; 

законом Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательной среде:  

Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии Государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» от 9 

июня 2010 года № 690.  
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Федеральный Закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 

18.07.2009 N 177-ФЗ)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 

2006 г. № 644 «О порядке предоставления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ»;  

«Стандарт первичной профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде»;  

Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

РФ от 30.11.2010 года;  

Приказ Министерства образования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О 

концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»;  

Письмо Минобрнауки, МВД России и ФСКН России от 21 сентября 

2005 г. № ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях».  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями и программами правительства Российской 

Федерации;  

Семейный кодекс Российской Федерации.  

Концепция духовно-нравственного воспитания.  

 

6. Описание основных прав и обязанностей участников 

программы 

В ходе реализации программы при необходимости могут быть 

задействованы следующие участники учебно-воспитательного процесса: 

педагог-психолог, учителя, родители учащихся.  
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Основные права и обязанности психолога:  

Психолог должен обязан избегать причинения вреда участникам 

программы, нести ответственность за все свои действия. В случае если 

специалист понимает, что его действия не приведут к улучшению 

психологического состояния участника программы или представляют риск 

для него, он обязан незамедлительно прекратить вмешательство.  

Психолог использует лишь такие методики исследования или 

вмешательства, которые не предполагают вероятной опасности для 

самочувствия и психологического состояния участника программы.  

Психолог имеет право на свободу выбора методик и способов работы, 

соответствующих целям, задачам и логике программы.  

Участники программы (дети, родители, педагоги) имеют право на:  

Добровольное участие в программе педагогов, родителей, а также 

детей, которые имеют право отказаться от выполнения того или иного 

упражнения программы.  

Уважительное отношение к себе.  

Отказ от участия в программе.  

Участники программы обязаны:  

Не совершать действий, наносящих психологическую или 

физическую травму другим участникам программы.  

Соблюдать режим посещения занятий.  

 

7. Ресурсы, необходимые для эффективной реализации 

программы 

Программу реализует педагог-психолог, которому необходимо иметь 

высшее психолого-педагогическое образование или диплом 

переподготовки в области психологии, стаж работы не менее одного года, 

знание возрастных особенностей подростков, развитые морально-

нравственные качества.  
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Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

для реализации программы: 

Занятия проводятся в комнате психологической разгрузки или в 

кабинете педагога-психолога. Можно проводить занятия в обыкновенном 

школьном кабинете, при условии его подготовки перед началом занятия. 

Для проведения занятий необходимо просторное помещение, наличие 

магнитофона и всех канцелярских изделий, используемых подростками во 

время занятий (бумага, фломастеры, ватманы, ручки, цветные карандаши и 

т.д.).  

На занятиях используются активные методы групповой работы – 

занятия с элементами тренинга, обсуждения вопроса, мозговой штурм, 

ролевые игры.  

Принципы реализации программы: ненасильственность общения, 

неконкурентный характер отношений, дистанцирование и идентификация, 

самодиагностика, положительный характер обратной связи, свободный 

обмен мнениями, активное участие в обсуждениях.  

Психолог имеет возможность отметить активность учащихся, 

своеобразие их ответов, выразить восторг или недоумение в форме «Я-

высказывания».  

 

8. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Учащиеся должны знать:  

– болезни, связанные с применением ПАВ;  

– влияние социальных стереотипов на употребление ПАВ;  

– причины и последствия ПАВ (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании);  

– связь между употреблением ПАВ и преступностью;  

– вредное влияние ПАВ на организм человека. Учащиеся должны 

уметь:  

– применять полученные знания на практике;  
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– уметь говорить «Нет»;  

– ценить и сохранять своё здоровье;  

– нести ответственность за принятое решение;  

– вести активный здоровый образ жизни.  

Учащиеся должны приобрести навык:  

– работы в коллективе;  

– высказывания своих мыслей;  

– ответственного поведения, снижающего вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ,  

– преодоления жизненных трудностей в целом,  

– самовыражения через увлечения, развивающие личность. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Негативное отношение к психоактивным веществам.  

2. Внедрение в воспитательный процесс эффективных моделей 

профилактики зависимости от ПАВ.  

3. Повышение уровня уверенного позитивного поведения, 

конструктивного общения, отстаивания и защиты своей точки зрения, 

осознанного и уверенного умения сказать ПАВ «Нет».  

4. Формирование образа социально успешного молодого человека.  

 

10.  Отслеживание эффективности предложенной программы  

Критерии:  

– появление у подростков устойчивых интересов;  

– повышение успеваемости;  

– уменьшение количества подростков, стоящих на учете;  

– изменение количества детей, состоящих в «группе риска». 

Формы отслеживания: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

социометрия.  
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Контроль за реализацией программы  

Администрацией проводится внутренний контроль, мониторинг. 

Результаты предоставляются педагогом-психологом 1 раз в год.  

 

11. Структура программы 

Программа состоит из двух частей. Первая часть помогает лучше 

познать свои чувства, характер, знакомит с понятиями стресса, ценности, 

самоуважения. Данная половина программы учит ориентироваться в разных 

ситуациях, взаимодействовать с окружающими. 

Во второй части содержится информация о вреде курения, 

наркотиков, алкоголя. Всего программа включает 11 тем, которые 

изучаются последовательно. 

Примерная структура занятий: 1 этап – подготовительный: мозговой 

штурм по теме урока или вопросу темы; 2 этап – введение новой 

информации: мини-лекция учителя (определение понятия); работа в круге; 

дискуссия; 3 этап – тренировка: работа в малых группах; ролевое 

моделирование; различные упражнения. 4 этап – применение полученного 

опыта на практике: проекты; упражнения; дискуссия.  

 

Учебно-тематический план 

Темы занятий Количество 

учебных часов 

Часть 1.  Я есть уникальность 2 

Самоуважение как ценность 3 

О чем могут говорить чувства  2 

Что ты знаешь о себе  3 

Стресс. Как справиться с настроением 3 

 Я и мой выбор, мои решения 3 

Я могу сказать «Нет»! 3 



13 
 

Общение. Взаимодействие с окружающими  3 

Мои ценности  2 

Часть 2. Курение. Алкоголь. Наркотики  3 

Итоговые занятия 3 

Всего по программе 30 
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