


Пояснительная записка

Проблема наркомании не нова и включает в себя несколько аспектов: 
выращивание,  переработка,  производство,  транспортировка, 
распространение,  употребление  наркотиков,  лечение,  профилактика 
наркозависимости.  Если  проблемой  незаконного  оборота  наркотиков 
занимаются  правоохранительные  органы,  лечение  наркозависимости  - 
проблема  в  первую  очередь  медицинская,  то  профилактика  и  частично 
первичная коррекционная работа - проблема педагогическая.

Педагоги работают с детьми, которые еще не употребляли наркотики и, 
частично,  с  теми,  кто  попробовал,  но  еще  не  стал  зависимым. 
Наркозависимые  нуждаются  в  другой  профессионально  компетентной 
помощи, которую педагоги оказать не могут.

Проблема наркомании в силу ряда политических причин появилась в 
России намного позже большинства стран мира.  И там накоплен большой 
опыт  по  лечению  наркозависимости  и  профилактике  употребления 
наркотиков. Вряд ли стоит отказываться от чужого положительного опыта. 
Тем более, что мы, с отставанием получив проблему наркомании, повторяем 
мировой опыт выработки профилактических мер и отстаем в данном вопросе 
от мирового. 

Программа «Полезные привычки» и «Полезные навыки» создана при 
поддержке Международной некоммерческой организации  Project HOPE  на 
средства  коммерческой  компании  Smith Kline Beechfm (Великобритания) 
российскими психологами, педагогами,  врачами с учетом имеющегося как 
российского,  так  и  иностранного  опыта  в  области  профилактики 
наркозависимости  и  с  учетом  российской  специфики,  а  так  же  проблем 
семейного воспитания.

При изучении проблем профилактики наркозависимости встал вопрос, 
с какого возраста нужно начинать работу. По статистическим медицинским 
данным  известно,  что  в  группе  наркозависимых  в  настоящее  время  есть 
подростки 13-15 лет. Это уже те, кто попал в поле зрения медиков. А при 
употреблении  наркотиков  есть  скрытый  период,  когда  окружающим  не 
известно о имеющейся проблеме: так как люди, употребляющие наркотики, 
скрывают это от окружающих. 

На развитие наркозависимости, когда ее последствия становятся видны 
окружающим, уходит от нескольких месяцев до нескольких лет (2-3 года). 
При  профилактической  работе  также  результат  наступает  не  сразу,  на 
формирование стойкой психологической установки уходит несколько лет. 

Таким  образом,  в  результате  исследований  выяснилось,  что 
профилактику наркозависимости нужно начинать на 5-8 лет разнее возраста 
появления наркозависимых подростков, то есть с дошкольного возраста.



При  изучении  проблем  профилактики  наркозависимости 
рассматривали     весь    спектр    имеющихся    на    данный     момент 
методов воздействия на детей и подростков:
Традиционные
 морализирование 

(авторитет взрослого), 
 запугивание (напугать 

последствиями, смертью),
 информирование 

(механизм воздействия на 
организм, последствия),

 формирование 
общественного сознания  (СМИ, 
акции,  плакаты, ток-шоу и др,),

 эмоциональный,
 организация досуга

Психосоциальные
 психологическая 

прививка
 навыки сопротивления 

давлению
 развитие   личной   и 

социальной
компетентности

Все методы имеют как достоинства, так и недостатки. Так методы 
запрета и страха дают кратковременный, а порой обратный эффект, так как 
психологическое  восприятие  ребенка  претерпевает  возрастные  изменения, 
подросток  подвергает  сомнению слова  взрослых,  а  мнение ровесников, 
«тусовки» оказывается важнее. 

Встреча  с  употребляющим  наркотики  подростком,  который  не 
только не умирает, но и еще не имеет негативных проявлений, опровергает 
страх  смерти.  Просвещение  часто  имеет  обратный  эффект,  так  как 
рассказывает  о  видах  наркотиков,  процессе  их  изготовления,  способах 
перевозки, употребления и др. 

Привлечение  внимания  общественного  мнения  так  же  не  всегда 
приводит  к  желаемым результатам.  Например  рок  концерты «Рок  против 
наркотиков» и среди зрителей в зале люди, находящиеся в наркотическом 
опьянении  с  участием  артистов,  употребляющих  наркотики.  Конкурсы 
плакатов,  где  дети  на  плакатах  рисуют  шприцы,  таблетки,  порошки, 
наркоманов то есть многократно повторяют образ наркотика, создавая тем 
самым  негативное  окружение.  Конкурсы  агитбригад,  где  дети,  показывая 
вред  наркотиков,  играют  наркоманов  в  состоянии  наркотического 
опьянения, примеряя на себя образ наркомана.

Психосоциальные     методы    разрабатываются    с    учетом 
социальных     и  психологических  причин  приобщения  детей  к 
психоактивным веществам:
 возраст, дети «пробуют» разные стили поведения
 мышление,   по   мере   взросления   ребенка   меняется   его 

мышление, изменения мышления подрывают усвоенные ранее знания, а 
вопросы здоровья, заслоняются социальными интересами

 давление сверстников



 семья
 СМИ
 знания, установки, ожидания
 фармакологические свойства ПАВ (привыкание, зависимость)
 самолечение (алкоголь, табак, антидепрессанты), снятие 

напряжения
 отклоняющееся поведение.

Программа  «Полезные  привычки»  и  «Полезные  навыки»  является 
современной программой превентивного обучения,  включающая  в 
себя  элементы  традиционных  подходов  (информационный, 
эмоциональный)  и психосоциальных подходов  (  навыки сопротивления 
давлению, развитие личностной и социальной компетентности).

В  процессе  жизни  человек,  подросток,  ребенок  сталкивается  с 
множеством проблем межличностного взаимодействие. Стоит упомянуть 
теорию потребностей:
 физические потребности в пище, воде, воздухе, одежде, крове.
 потребность в безопасности
 потребность в любви и безусловном приятии близкими людьми
 потребность в уважении и признании обществом
 потребность в самоуважении и саморазвитии.

Далеко не всегда в жизни потребности человека удовлетворяются, 
человек испытывает стресс. Не в силах, или не умея изменить ситуацию он 
пытается избавиться от стресса, изменить свое психологическое состояние 
различными средствами: алкоголь, курение, наркотики, лекарства, продукты 
(углеводы,  сахар,  шоколад,  кофе),  то  есть  употребляя  психоактивные 
вещества.

Психоактивные  вещества  -  это  вещества  изменяющие  психическое 
состояние человека и вызывающие привыкание и зависимость организма.

Однако  изменить  ситуацию  можно,  не  прибегая  к  химическому 
воздействию психоактивных веществ на организм. Можно открыть и развить 
в  себе  способности,  полюбить  себя  за  достоинства  и  принять  свои 
недостатки,  научиться  строить  отношения  с  окружающими  людьми и 
принимать  их  такими,  какие  они  есть,  уважать  свою  и  чужую  личность, 
различать  способы  манипуляции,  давления  и  противостоять  им,  решать 
возникающие проблемы, не разрушая свою и чужую личность, ценить свою 
жизнь, свое здоровье, неповторимость своей личности.

Целью Программы «Полезные привычки» и «Полезные Навыки» 
является овладение учащимися объективных, соответствующих возрасту 
знании, а также формирование здоровых установок и навыков ответствен 
ого поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению 
табака, алкоголя и других ПАВ.



При  изучении  данной  проблемы  выяснилось,  что  не  только 
внутренние факторы личности, но и внешнее окружение играет огромную 
роль  в  профилактике  наркозависимости.  Какие-то  факторы  помогают,  а 
какие-то  сводят  на  нет  профилактическое  воспитательное  воздействие  на 
ребенка.  Эти  факторы  получили  название  факторов  риска  и  факторов 
защиты. Факторы защиты стоит перечислить:
 поддержка семьи
 родители являются 

образцом социальных связей
 общение с родителями
 общение с другими 

взрослыми
 участие родителей в 

жизни школы
 положительный 

школьный климат
 единые правила в 

воспитании ребенка для обоих 
родителей

 контроль со стороны 
 родителей
 организация домашнего 

досуга
 хорошие друзья 
 занятия музыкой 
 дополнительное 

образование 
 участие в общественной 

жизни по месту жительства

 посещение церкви
 стремление к успеху 
 стремление к учению 
 хорошая успеваемость в 

школе 
 выполнение домашней 

работы 
 стремление помогать 

людям 
 умение сопереживать 

людям 
 сексуальная 

сдержанность 
 навыки уверенного 

отстаивания своего мнения 
 навыки принятий 

решений 
 умение находить друзей 
 навыки планирования 
 реалистичная 

самооценка 
 оптимизм

Как  видим,  при  профилактической  работе  по  предупреждению 
наркозависимости велика роль внутрисемейных отношений. Не секрет, что в 
настоящее  время в  России,  в  силу  ряда  причин,  кризис  семьи.  И данное 
обстоятельство  является  важным  фактором  риска  в  распространении 
наркомании.  Без  воспитательного  воздействия  семьи,  без  доверительных 
отношений  и  поддержки  детей  родителями  проблему  наркомании  и 
профилактики наркозависимости решить сложно, практически невозможно.

В  профилактической  работе  по  предупреждению  наркозависимости 
необходимо проводить работу с родителями по гармонизации и психолого-
педагогической грамотности внутрисемейных отношений.

Программа    на   данный    момент   состоит   из    2    блоков: 
«Полезные  привычки»  для  учащихся  1-4  классов  и  «Полезные 
навыки» для учащихся 5-7 классов.





2. Учебно-тематический план

"ПОЛЕЗНЫЕ   ПРИВЫЧКИ"
темы  занятий  для  1-4  классов

1   классы
3. Я - неповторимый   человек
4. Культура  моей  страны  и я
5. Чувства
6. О  чем  говорят  чувства
7. Множество  решений
8. Решения  и  здоровье
9. Нужные  и  ненужные  и  тебе  лекарства
10. Пассивное  курение:  учусь   делать   здоровый  выбор

2   классы
1. Вкусы  и  увлечения
2. Учусь находить новых   друзей   и  интересные  занятия
3. О  чем  говорят   выразительные  движения
4. Учусь  понимать  людей
5. Опасные  и  безопасные  ситуации
6. Учусь  принимать   решения   в  опасных   ситуациях
7. Реклама  табака  и  алкоголя
8. Правда  об  алкоголе

3   классы
1. Мой  характер
2. Учусь  оценивать  сам  себя
3. Учусь  взаимодействовать
4. Учусь  настаивать  на  своем
5. Я  становлюсь  увереннее
6. Когда  на  меня  оказывают  давление
7. Курение

4   классы
1. Самоуважение
2. Привычки
3. Дружба
4. Учусь  сопротивляться  давлению
5. Учусь  говорить  нет
6. И  снова   алкоголь
7. Алкоголь   в  компании

Программа рассчитана на 7-10 часов занятий в год. Занятия проводятся 
учителями начальных классов в рамках классных часов.



"ПОЛЕЗНЫЕ   НАВЫКИ"
темы  уроков  в  5-7   классах

5   классы
1-2.Что   такое  психоактивное   вещество?
3-4.Соблюдай  безопасность!
5-6.Кто  и  почему  употребляет   психоактивные   вещества?
7-8.Давление, влияния, ситуации...
9-10.Ингалянты
11-12.Мое   здоровье.

6   классы
1.Тревожность.
2.Преодоление  тревожности.
3.Как  начать  разговор?
4.Как  поддерживать  и  завершать  разговор?
5.Манипулирование.
6.Манипулирование  и  давление.
7-8.Наркотики.

7   классы
1.Я  и  мои  поступки.
2.Самооценка  и  самовоспитание.
3.Как   преодолевать   стеснительность.
4-5.Ответственность.
6.Что  такое  марихуана?
7.Правда  и  ложь  о  марихуане.
8.Вперед  к  здоровью.

Программа рассчитана на 8-12 занятий в год. Занятия включены в 
интегрированный курс этикет.



11. Содержание изучаемого курса.
Цель Программы «Полезные привычки» - предупредить или отсрочить 

употребление  табака  и  алкоголя  детьми,  способствовать  формированию 
навыков ответственного поведения. 

Цель  программа  «Полезные  навыки»  -  предупредить  или  отсрочить 
употребление  ингалянтов  и  наркотиков  подростками,  способствовать 
формированию навыков ответственного поведения. 

Если программа «Полезные привычки» направлена на формирование 
привычного  безопасного  поведения,  формирование  реалистичной 
самооценки,  осознание  уникальности  своей  и  чужой  личности,  ценности 
жизни  и  здоровья,  то  программа  «Полезные  навыки»  направлена  на 
формирование  необходимых  умений  противостоять  психологическому 
давлению,  распознавать  различные  формы  давления  и  манипулирования, 
успешно  адаптироваться  к  меняющимся  условиям  жизни  и  ролевым 
запросам.

Важно сформировать необходимые психологические установки  в 1-7 
классах,  так  как  с  наступлением  подросткового  возраста  в  значительной 
степени  слова  взрослого  подвергаются  критике,  на  первый  план  для 
подростка выходит референтная группа, мнение ровесников.



12. Методическое обеспечение образовательной программы.
В учебный блок Программы «Полезные привычки» входят:

1. пособие для учителя
2. рабочие тетради для учеников
3. материалы для родителей
4. методические      рекомендации      по      оценке 

эффективности превентивного обучения.
В учебный блок Программы «Полезные навыки» входят:
1. Пособие для учителя
2. рабочие тетради для учащихся
3. Материалы для родителей
Превентивное,  или  профилактическое,  обучение  -  сочетание 

овладения  детьми  знаний  с  формированием  здоровых  установок  и 
навыков  ответственного  поведения  в  отношении  здоровья.  Превентивное 
обучение  предполагает  формирование  положительного  образа  Я 
ребенка,  навыков  принятия  ответственных  решений  и  эффективного 
общения,  сопротивления  давлению  средств  массовой  информации  и 
сверстников  и  некоторых  других  навыков  личностной  и  социальной 
компетентности.

Задачи:
 Предоставить   детям   объективную,   соответствующую 

возрасту
информацию  о  табаке  и  алкоголе;  способствовать увеличению
знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных с табаком
и алкоголем.

 Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться 
к
собственному    поведению;    способствовать    стремлению   детей
понять окружающих и анализировать свои отношения с ними.

 Учить детей эффективно общаться.
 Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные

решения.
 Помочь   школе   и   родителям   в   предупреждении   приобщения 

учащихся начальной школы к табаку и алкоголю.
Методы  обучения:  кооперативное  обучение,  мозговой  штурм, 

групповая  дискуссия,  ролевое  моделирование  и  упражнения 
-энергизаторы.

Кооперативное обучение -  это метод,  когда  в небольших группах 
(от  2  до  8  человек)  ученики  взаимодействуют,  решая  общую  задачу. 
Распределение ролей в группе: чтец - читает вслух, секретарь - записывает 
что-то  от  лица  группы,  докладчик  -  у  доски  рассказывает,  что  решила 
группа, хронометрист -следит за временем обсуждения. Правила работы в 
группе: убедись, что в разговоре участвует каждый; говори спокойно и ясно; 
говори только по делу.



Мозговой  штурм используется для стимуляции высказываний детей 
по теме или вопросу, без какой-либо оценки или обсуждения.

Групповая  дискуссия -  это  способ  организации  совместной 
деятельности  учеников  под  руководством  учителя  с  целью  решить 
групповые задачи или воздействовать на мнения и установки участников в 
процессе  общения.   Групповая  дискуссия  может  быть  использована  в 
начале урока, а также для подведения итогов урока.

Ролевое  моделирование может  осуществляться  в  форме 
драматических представлений, ролевых игр, радиопередач, телевизионных 
шоу  и  др.  В  этих  видах  деятельности  дети  тренируют  социально 
желательное  поведение.  Иногда  учитель  заранее  раздает  роли,  а  иногда 
только подает детям идею и просит их импровизировать.

Упражнения  -  энергизаторы. Класс  на  уроке  или  группа  детей  в 
середине  любой  совместной  деятельности  периодически  испытывают 
снижение энергии.  Концентрация внимания затрудняется,  маленькие дети 
могут стать беспокойными. Средством преодоления спада энергии может 
служить короткое физическое упражнение, оживляюще активность группы, 
-  физкультминутка,  или  упражнение  энергизатор.  Энергизаторы,  или 
подвижные  групповые  игры,  хороши  тем,  что  предполагают  активность 
разных анализаторов и актуализируют разные способности детей.

Для  оценки  эффективности  превентивного  обучения  по  программе 
«Полезные привычки» дети тестируются дважды: до обучения (пре-тест) и 
после обучения (пост-тест). Затем результаты тестов сравниваются. Кроме 
того, учитывается сформировавшееся у детей отношение к превентивному 
обучению.  Так  же  на  каждом  занятии  проводится  рефлексия  в  игровой 
форме (пушистики).

Материалы    для    родителей    по   программе    «Полезные 
привычки» содержат  информацию  по  проблеме  употребления  ПАВ, 
способы  грамотного  выстраивания  с  детьми  доверительных  отношений, 
правила эффективного общения, повышения самооценки ребенка и других 
факторов защиты ребенка.

Материалы    для    родителей    по    программе    «Полезные 
навыки» содержат  анкеты  для  родителей  и  детей  по  выяснению 
имеющихся факторов защиты у ребенка. А так же 127 полезных советов по 
построению внешних и внутренних защит ребенка и 27 полезных запретов 
для родителей.



Роль учителя в превентивном обучении.
Задайте  себе  вопрос:  «Являюсь  ли  я  экспертом?».  Объектом 

превентивного  обучения  является  противоречивая  область  жизни.  Особая 
роль учителя в превентивном обучении начинается с признания того,  что 
ученики могут  знать  больше,  чем учитель,  и  говорить о  сложных вещах 
просто, поскольку это часть их жизни, стараться говорить о том, как должно 
быть, а не обсуждать то. что в действительности происходит в семьях.

Что  делать,  если  учитель  не  знает  ответа  на  какой-то  вопрос?  Он 
может прямо сказать об этом и предложить детям вместе поискать ответ.

Задайте  себе вопрос:  «Является ли мое личное мнение единственно 
верным?».  На  вопросы  употребления  ПАВ  не  существует  готовых, 
единственно правильных ответов. Поэтому каждое высказанное учениками 
мнение принято считать имеющим право на существование.

Задайте себе вопрос: «В чем состоит моя задача?» Если учитель не 
считает  себя  исключительным  источником  информации,  а  свое  личное 
мнение  единственно  верным,  то  перед  ним  встает  сложная 
профессиональная задача помочь детям учиться. Для ее решения учитель:
 побуждает учеников поделиться с классом своим мнением
 задает «открытые» вопросы, допускающие несколько ответов
 говорит на «открытом» языке или языке вероятностей
 стимулирует и ведет групповую дискуссию
 обобщает и комментирует высказывания детей.

Учитель, помогающий детям учиться, испытывает удовлетворение не 
от того, что все ученики класса усвоили некий набор непреложных истин, а 
от  наблюдения  за  воспитанием  личностно  и  социально  компетентных 
людей.

Задайте  себе  вопрос:  «Каким  примером  я  служу  моим  ученикам?» 
Желательно, чтобы учитель был для учеников хорошей ролевой моделью. 
Для этого важно не столько то, что он говорит, а то, как поступает.

Если  на  уроке  дети  могут  (1)  задавать  любые  вопросы  и  будут 
выслушань. и услышаны, (2) просить о помощи и получать ее, (3) открыто 
говорить о том, о чем они думают и знают, то в будущем они попросят о 
помощи  в  трудную  минуту,  увидят  свои  ошибки  и  будут  стараться  их 
исправлять, сформируют реалистичное представление о самих себе и будут 
хорошо учиться.
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