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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа адресована педагогическим работникам, ответственным за 

организацию профилактической работы, в числе которых специалисты 

муниципальных органов управления образованием, заместители директора 

образовательных  организаций всех типов и видов, учителя, преподаватели, 

мастера производственного обучения, социальные педагоги,  педагоги – 

психологи, воспитатели. 

Актуальность программы связана с необходимостью повышения качества 

профилактической работы в образовательной организации как субъекте 

профилактики и наиболее стабильном социальном институте социализации 

обучающегося.  

Акцент в содержании программы сделан на формирование системного 

взгляда на профилактическую работу на основе межведомственного 

взаимодействия, сотрудничества специалистов разного профиля как помощь 

ребенку и его семье в кризисной жизненной ситуации.  

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 № 

499 (далее - Порядок),Методическими рекомендациями Минобрнауки России 

по разработке основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22января 2015 №ДЛ-1/05вн, Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 

апреля 2015 г. № ВК-1032/06), приказа ГБУ ДПО «Новгородский центр 

подготовки кадров «Логос» «Об утверждении Требований к структуре и 

содержанию  дополнительных профессиональных программ» от 30.12.2016 № 

3, письмом Минобрнауки  от 27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации». 

В качестве базовой педагогической технологии обучения используется 

контекстная технология. 

 Акцент в организации обучения сделан на самостоятельную работу 

слушателей по организации и анализу профилактической работы на основе 

источников, методов, алгоритмов деятельности, предложенных на курсах. 

Слушатели получают пакет методических материалов и рекомендуемой 

литературы в электронном виде.  Акцент в реализации содержания программы  

сделан на  мотивацию слушателей  к самоанализу результатов, на 

информационно – методическую поддержку в процессе освоения 

профессиональных  компетенций. 

Теоретико-методологической основой отбора содержания  являются: 

работы Э. И. Леонгарда, Б.Д. Корсунской, Г.Л. Зайцева, Н. Н. 

Малофеевой,Н.Д.Шматко, А.Н. Коноплевой, Т.С.Зыкова, Т.В.Пелымской, Т.Л. 



Лещинской, М.Л.Любимова, Н.М. Назаровой, Л.И. Тигранова, Е.А. Шкатова, 

Л.М. Кобриной, Д.В. Шамсутдинова, Л.М. Щипициной, Т.В. Фуряевой и др.  

При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Формы и методы организации образовательной деятельности. 

 

Цель: Сформировать компетенции педагогов для выбора, реализации 

превентивных программ и оценки их результативности. 

Задачи: 

 Познакомить слушателей с нормативно-правовой базой организации 

индивидуально-профилактической работы в ОО,  с программами первичной и 

вторичной профилактики, методами профилактики суицидального и 

аддиктивного  поведения, ВИЧ/СПИД, дорожно –транспортного травматизма. 

 Освоить методы анализа и оценки результативности реализации   

превентивных программ. 

 Раскрыть социально-психологические и педагогические условия 

эффективности, методы отбора, приемы  реализации превентивных программ в 

образовательном процессе школы. 

Основными принципами организации деятельности в процессе повышения 

квалификации являются: 

 Принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по изучаемой 

проблеме в процессе занятий. 

 Принцип компетентностной ориентации обучения –  цели занятий и 

критерий оценки результатов освоения содержания программы формулируются 

в терминологии осваиваемых компетенций.  

 Принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, означающий 

включение рефлексивного компонента как завершающего этапа любого вида 

деятельности. 

 

 

2. Требования к результатам освоения программы 

 

В результате освоения программы будут обеспечены изменения в 

следующих профессиональных компетенциях педагогических работников: 

Методическая; 

 Психолого – педагогическая; 

 Предметная; 

 Коммуникативная. 

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки 

представлены в таблице. 

 

 

 

 

 



 
№ п/п Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметная 

компетенция 

 

может назвать особенности 

современного  

законодательства РФ в сфере 

воспитания, социализации 

детей, профилактики 

асоциального поведения; 

Рефлексивный этап лекции 

«Нормативно – правовые и  

научно-методические основы 

организации профилактической  

работы в ОО» 

 

 

может назвать  требования к 

отбору, разработке 

превентивных программ, 

оценке  их результативности. 

Рефлексивный этап лекции 

«Виды превентивных 

программ, принципы их отбора 

для реализации в ОО» 

знает методы 

педагогической диагностики 

и интерактивные формы, 

приемы профилактической 

работы. 

 

2. Психолого-

педагогическа

я  

компетенция 

 

знает возрастные 

особенности учащихся – 

участников программы; 

Рефлексивный этап лекции 

«Фрустрация возрастных и 

индивидуальных потребностей 

учащихся как фактор 

социальной дезадаптации.» 

знает виды аддикций, 

признаки суицидального 

поведения, меры по их 

профилактике. 

 

  

мотивирован на самоанализ 

результативности и 

обновление  превентивной 

программы. 

 

3. Методическая 

компетенция 

 

умеет  отобрать  

профилактическую  

программу, 

соответствующую 

особенностям  и проблемам  

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет отобрать, используя  

консультацию педагога – 

психолога, наиболее 

эффективные методы работы 

с детьми «группы риска» в 

рамках превентивной 

программы. 

способен качественно 

реализовать выбранные 

программы первичной  

профилактики в ОО, 

используя интерактивные 

формы, приемы 

деятельности. 

умеет проанализировать и 



оценить результаты 

реализации превентивной 

программ. 

4. Коммуникати

вная 

компетенция 

 

 

имеет опыт 

представления результатов 

реализуемой превентивной 

программы 

Итоговая аттестация 

 

 
 

3. Содержание программы. 

3.1. Учебный план программы повышения квалификации «Реализация 

превентивных программ  в образовательной организации» 

Категория обучающихся: заместители директора образовательных 

организаций всех типов и видов, классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги-предметники, педагоги - психологи, реализующие превентивные 

программы. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

 

№ Наименовани

е разделов 

Всег

о 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практика Самостояте

льная 

работа 

1. Нормативные 

правовые и  

методологические 

основы 

организации 

профилактическо

й работы в 

образовательной 

организации. 

12 12 0 0  

2. Реализация 

превентивных 

программ и 

оценка их 

результативности. 

16 2 14 0 итоговая 

аттестация 

 Итоговая 

аттестация  

4     

 Итого: 32 14 14  4 
 

 

 

 

 



3.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Нормативные правовые и  

методологические основы организации 

профилактической работыв 

образовательной организации. 

12 12    

1.1. Нормативные правовые и  методологические 

основы организации  профилактической 

работы в образовательной организации. 

1 1    

1.2. Фрустрация возрастных и индивидуальных 

потребностей учащихся как фактор 

социальнойдезадаптации. 

2 2    

1.3. Методологические основы формирования 

эффективного профилактического 

пространства образовательной организации.  

1 1    

1.4 Эффективное профилактическое пространство 

образовательной организации: взаимодействие 

и сотрудничество субъектов профилактики. 

2 2    

1.5 Использование методов педагогической 

диагностики для выявления учащихся, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Методики диагностики самочувствия, 

самооценки, отношения к людям, навыков 

саморегуляции. 

2 2    

1.6 Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

1 1    

1.7 Признаки суицидальных намерений 

обучающихся, действия педагога.   

1 1    

1.8 Аддиктивное поведение обучающихся: 

признаки, средства профилактики. 

1 1    

1.9 Профилактика Интернет – зависимости: 

диагностика и рекомендации. 

1 1    

2. Реализация превентивных программ и 

оценка их результативности. 
16 2 14  Итоговая 

аттестация 

2.1. Превентивные программы как средство 

профилактической работы.  
2 2 2   

2.2. Анализ результативности превентивной 

программы.  

2  2   

2.3. Тренинговое занятие как эффективная форма 

реализации превентивных программ 

4  4   

2.4. Агрессия: причины возникновения, методы 

предотвращения. 

2  2   

2.5. Интерактивные формы и приемы в реализации 

превентивных программ. 

4  4   

 Итоговая аттестация  4    4 

 Итого: 32 14 14  4 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы. 

 

Раздел 1. Нормативные правовые и  методологические основы 

организации профилактической работы в образовательной организации. 

 

1.1.Нормативные правовые и методологические основы организации 

профилактической работы в образовательной организации. 

Нормативно-правовая база организации профилактической работы в 

образовательной организации, в том числе   позиции  Федерального закона «Об 

образовании в РФ», Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".  Образовательная организация как субъект 

профилактики, направления, ответственность. 

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО,ООО, 

СОО как основа для требований к результатам профилактической работы. 

Место профилактической работы в программе воспитания и социализации 

основной образовательной программы. Областной закон Новгородской области 

от 31.08.2009 N 593-ОЗ (ред. от 27.02.2012) "О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию на территории 

Новгородской области». Областной закон Новгородской области «О мерах по 

реализации федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 

Новгородской области». 

Постановление правительства Новгородской области от 21.03.2014 № 184 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Основные 

функции и полномочия комиссии.  

Приказ  Департамента образования и молодежной политики от 12.04.2016 

№ 337 «Об организации работы по профилактике суицидального поведения 

обучающихся образовательных организаций». Приказ Департамента 

образования и молодежной политики от 01.03.2017 № 179 «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в 2017 году» и другие документы последнего периода 

по тематике программы. 

 

1.2.Фрустрация возрастных и индивидуальных потребностей 

учащихся как фактор социальной дезадаптации. 

Понятия «дезадаптация», «фрустрация». Причины и стадии социально –

психологической дезадаптации, источники еѐ формирования в школе. 

Основные реакции на фрустрацию. Возрастные особенности и потребности, 

риски (по этапам возрастного развития от учащегося младшего школьного 

возраста до юношеского). Факторы профилактики фрустрации  по  В.А. 

Ананьеву. 

 

1.3. Методологические основы формирования эффективного 

профилактического пространства образовательной организации. 



Понятия «профилактика», «профилактическое пространство», «система», 

«воспитательная система», «уклад». Признаки эффективного 

профилактического пространства как компоненты системы. Система 

образовательной организации  как  условие профилактического пространства 

образовательной организации. Содержание и взаимосвязь компонентов 

системы: ценностно-целевой, субъекты, деятельность, отношения и 

взаимоотношения, освоенная среда системы, управление. Цель, ожидаемые 

результаты системы ОО. Система управления. Мониторинг качества 

образования как условие эффективного управления. Показатели здорового и 

безопасного образа жизни программы воспитания и социализации. Качество 

организации  урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. Характер 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса.  

Деятельность службы психолого – педагогического медико – социального 

сопровождения, Совета профилактики. Предметная среда образовательной 

организации. Критерии качества эффективного профилактического 

пространства. 

 

1.4. Эффективное профилактическое пространство образовательной 

организации: взаимодействие и сотрудничество субъектов профилактики. 

Круглый стол «Эффективное профилактического пространства 

образовательных организаций Новгородской области на основе 

межведомственного взаимодействия» с участием представителей органа 

управления образованием,  областной или районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  представителей других субъектов 

профилактики. Обсуждение актуальных проблем межведомственного 

взаимодействия  по организации деятельности с детьми и подростками.  

 

1.5. Использование методов педагогической диагностики для 

выявления учащихся, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Методики диагностики самочувствия, самооценки, отношения к людям, 

навыков саморегуляции. 

Образовательная программа основного общего образования как 

нормативная основа организации  диагностики и выявления ситуаций детского 

неблагополучия. Внутренняя система оценки качества образования как основа 

для организации мониторинга эффективности воспитания и социализации. 

Личностные результаты и показатели их оценки. 

Педагогическая диагностика как основа организации первичной 

профилактики в процессе воспитания и социализации 

Практикум освоения методик диагностики самочувствия, самооценки, 

отношения к людям, навыков саморегуляции. 

Методика «Радуга самочувствия» (на основе методики "Цветопись" А.Н. 

Лутошкина).Методика «Анкета «Итоги года» О.А.Лепневой, Е.А. Тимошко.  

Методика «Видеоинтервью по итогам деятельности» (описание О.А. 

Лепневой). Методика как один из этапов образовательной технологии («Я 

чувствую. Я думаю. Я могу.», «Три вопроса КТД», «… и это здорово!». 

Диагностические возможности тренинговых технологий: упражнения на этапах 

(«Танец змей», «Стойкий солдатик», «Внимание на точку» и другие). 



 

1.6.Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

Понятия «суицид», «суицидальное поведение». Суицидальный риск. Пять 

групп психологических потребностей (по В.А. Ананьеву), фрустрация которых 

ведет к суицидальному риску. Социально – демографические факторы 

суицидального риска. Особенности суицидального поведения детей и 

подростков. Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе. 

 

1.7. Признаки суицидальных намерений обучающихся, действия 

педагога.   

Видеопрактикум «Признаки суицидальных намерений обучающихся». 

Практикум «Признаки суицидальных намерений обучающихся, действия 

педагога».  

 

1.8 Аддиктивное поведение обучающихся: признаки, средства 

профилактики. 

Понятие «аддикция», виды аддикций.Нейрохимическая модель аддикции. 

Нехимические (поведенческие) аддикции: классификация (поА.Ю. 

Егорову). Характеристика видов аддикций, признаки, меры 

профилактики.Условия для  формирования химической зависимости. 

Биопсихосоциальная модель.  Кризисы формирования личности, социальные 

особенности среды и личностные характеристики, как предпосылки данного 

вида аддикции. Мотивация употребления ПАВ у подростков.  

Система раннего выявления несовершеннолетних потребителей 

ПАВ(опыт работы областного наркологического диспансера 

«Катарсис»).Алгоритмдействий   педагога  при подозрении на употребление 

несовершеннолетними ПАВ.Алгоритм действий при выявлении состояния 

опьянения ПАВ. Формы профилактической работы, в том числе 

профилактические осмотры. Индивидуальная работа с группой риска. 

 

Раздел 2.Реализация превентивных программ и оценка их 

результативности. 

 

2.1.Превентивные программы как средство профилактической 

работы 

Программы первичной и вторичной профилактики. Перечень 

рекомендуемых программ. Принципы отбора программ для реализации в 

образовательной организации. Мониторинг как компонент внутренней системы 

оценки качества образования – главное условие для выбора и  оценки 

эффективности программ. Подходы к  построению содержания программ и 

варианты программ. Структура программы, качество, легитимность. 
 

2.2. Анализ результативности превентивной программы. Методы и 

методики диагностики. Практикум 

Программно – целевой метод анализа и оценки результативности. 

Качество результата, показатели. Основные  методы массовой диагностики для 

определения качества результатов реализуемых профилактических программ,  



выявления  учащихся «группы риска».  Выявление причин неблагоприятных 

результатов в организации образовательного процесса и условиях, его 

обеспечивающих. Структура аналитического отчета по итогам мониторинга, 

формы работы с результатами, использование полученных данных для 

оптимизации индивидуально-профилактической работы. 

 

2.3.Тренинговое занятие как эффективная форма реализации 

превентивных программ. 

Целевые установки: «тренинговая технология», «тренинг», «тренинговое 

занятие», «правила взаимодействия», «цель и название».  

Практика реализации тренингового занятия, цель, содержание которого 

определяются на основе особенностей группы слушателей. В числе акцентов 

при организации тренингового занятия – включение упражнений на самоанализ 

личностных особенностей, работы в парах, на невербальное общение, на 

групповое взаимодействие. Каждое упражнение завершается анализом, формы 

анализа различны. 

 

2.4. Агрессия: причины возникновения, методы предотвращения. 

Понятие «агрессия», «агрессивное поведение». Характер взаимоотношений 

людей и проявление агрессии. Причины возникновения агрессии у учащихся. 

Качество организации деятельности. Приемы  организации педагогического 

общения. Приемы снижения агрессии учащихся начальной школы, 

подросткового и юношеского возраста. 

 

2.5.Интерактивные формы и приемы в реализации превентивных 

программ. 

Гуманистическая психология о значимости диалога с собой, людьми, 

миром. Понятие «интерактивность». Интерактивные формы, приемы как 

пространства диагностики и формирования личностных изменений учащихся. 

Практикум освоения упражнений («Солнце радости», «Глазки – кокетки», 

«Вырази себя в жесте») и игр («Я протестую!», «Отождествление с деревом»)  

для  учащихся начальной школы. Практикум освоения упражнений («Да/нет»,  

«Запретный плод», «Отождествление с деревом», «Описание вместо оценок», 

«Фотография группы») и игр («Эхо», «Жужжалка», «Презентация соседа») для 

учащихся подросткового возраста.  

Освоение приемов саморегуляции «Заземлиться», «Воды!», «Контроль 

дыхания», «Свеча» и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических занятий по разделу 

 

Номер 

темы 

Наименование практических занятий Объем 

(час) 

2.1 Превентивные программы как средство профилактической 

работы 

2 

2.2 Анализ результативности профилактической программы. 

Методы и методики диагностики 

2 

2.3 Тренинговое занятие как эффективная форма реализации 

профилактических программ 

4 

2.4 Агрессия: причины возникновения. Методы 

предотвращения 

2 

2.5 Интерактивные формы и приемы в реализации 

превентивных программ 

4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение: 

4.1.Рекомендуемая литература. 
Ананьев В.А. Учебно – профилактическая программа «Перешеек». 

Программа «Цветок потенциалов». /Практикум по психологии здоровья. СПб, 

Речь, 2007. С. 172 - 261. 

Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении. Методические рекомендации. Под научной 

редакцией С.В. Жолована. СПб, 2011. 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Как разработать программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

образовательном учреждении. Серия «Работаем по новым стандартам». М, 

Просвещение, 2012. 

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.Все цвета, кроме черного: 

Книга для родителей. М.: Вентана-Граф, 2003. 32с. 

Братченко  С.Л. Верим ли мы в ребенка? Личностный рост с позиций 

гуманистической психологии. // Журнал практического психолога. 1998. № 1. 

С.19-30. // Электронный ресурс.http://hpsy.ru/public/x1331.htm 

Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений /И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков,Н.Л. 

Селиванова; под. общ. ред. В.А. Сластѐнина, И.А. Колесниковой. М.: Академия, 

2006. 336 с. 

Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. 

М.Просвещение, 1988. 

 Культура мира, права человека, толерантность, ненасилие и миролюбие. 

Методическое пособие для учителя / Под редакцией А.С. Прутченкова. 

М.:АПКиПРО, 2003. 

Комплект   материалов образовательной  тренинговой  программы для 

педагогов, подростков и их родителей  «Всѐ, что тебя 

касается»http://www.fzr.ru/programs/vsyo_chto_tebya_kasaetsya.html 

Леви В.Л. Новый нестандартный ребенок. – М., 2011. 



 Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки. Учебно-

методическое пособие.- М.: МИРОС, 2002. 

Методические рекомендации для педагогов-психологов, социальных 

педагогов по профилактике дезадаптации детей и подростков Крылова Т.А., 

к.психол.н., доцент, научный  сотрудник лаборатории комплексного 

сопровождения  региональной системы образования  АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

Струкова М.Л., методист лаборатории комплексного сопровождения  

региональной системы образования  АОУ ВО ДПО «ВИРО». Волгоград, 2012. 

 Организация социально-профилактической работы в образовательном 

учреждении [Текст] : сборник методических материалов / сост. Ю. В. 

Ларионова, И. В. Семенова; под ред. Г. М. Земсковой. — Великий Новгород: 

МОУ повышения квалификации специалистов «Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов», 2011. — 64 с 

Поляков С.Д. Реалистическое воспитание. – М. 2004. 

Практикум по психологии здоровья. /под.ред. засл. Деят науки, д.пс.н.  

Г.С. Никифорова. СПб, Питер,2005. 

 Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними в общеобразовательной среде. Сборник программ. СПб, 

изд. «Образование – культура», 2003. 

Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения. Москва 2004 

г.  

4.2. Краткое описание требований к кадровому обеспечению 

образовательного  процесса.  

К реализации программы привлекается профессорско - 

преподавательский  состав, имеющий: 

 опыт педагогической (научно - педагогической) деятельности в 

образовательных  организациях дополнительного профессионального 

образования; 

 опыт решения практических задач, реализованные авторские проекты 

по тематике программы. 

-  опыт  научно - исследовательской деятельности по тематике 

программы; 

 научные и  учебные (учебно - методические) издания по проблеме 

изучаемого курса. 

 

5. Материально-технические условия реализации программы. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса  

определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и  включает: 

аудиторию  для лекционных занятий и  2 аудитории для практикумов с 

возможностью работы в микрогруппах, общем кругу; 

мультимедийное оборудование в каждой из рабочих аудиторий 

(мультимедийные проекторы,  проекционный экран или интерактивную доску, 

звуковые колонки);  

видеокамеру, фотокамеру; 

наличие персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет; 



расходные материалы для проведения отдельных технологий (в 

соответствии с требованиями технологии). 

Материально - техническая база должна соответствовать действующим 

санитарно-техническим нормам и  обеспечивать проведение всех видов 

учебных занятий, в том числе с использованием  дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения.  

 

6.Оценка качества освоения программы. 

    Итоговая аттестация проходит в форме зачета по оценке превентивных 

образовательных программ. 

 

 

Профилактические программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации для использования в 

общеобразовательных учреждениях
1
 

 
№ 
п/п 

Название 
программы 

Авторы Аннотацияпрограммы 

I. Программы профилактики злоупотребления ПАВ в младшем школьном возрасте 

 
 
 
 
 

1.1. 

 
 
 
 

Полезные 
привычки. 
Полезные 
навыки. 

 
 
 
 

Гречаная 
Т.Б., 
Иванова 
Л.Ю., 
Колесова 
Л.С. 

Программа для начальной школы по 
предупреждению употребления табака и алкоголя 
детьми. 
Целью «Полезных привычек» и «Полезных 
навыков» является овладение учащимися 
объективными, соответствующими возрасту 
знаниями, а также формирование здоровых 
установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к 
употреблению табака, алкоголя и других 
психоактивных веществ. Для каждой возрастной 
ступени разработаны восемь уроков, разделенные 
на четыре блока по два урока в каждом. Среди 
формируемых поведенческих навыков Наиболее 
важными являются навыки эффективного общения, 
рационального принятия решений и отказа от 
опасных для здоровья поступков в ситуациях 
группового давления. 

 
 

1.2. 

 
Программа 
педагогической 
профилактическ
ой 
профилактики 
наркотизма 
среди младших 
школьников 

 
 

Макеева 
А.Г., 
Лысенко 
И.В., 

  Программа рассчитана на учащихся 2-3 
классов. 

  Цель: предупреждение вредных привычек. 
Антинаркогенные занятия предполагается 

проводить в рамках уроков естествознания, ОБЖ 
или во внеурочное время. Основной формой 
организации профилактической работы является 
игра. Соведущими занятия являются сказочные 
персонажи. 

 
 

1.3. 

Программа 
профилактики 
злоупотреблени
я ПАВ у 
младших 
школьников 
«Волшебнаястр
анаЧувств» 

 
 

Гусева 
Н.А. 

Программа первичной профилактики ПАВ. 
Цель: гармонизация личности ребенка на 

основе развития его эмоционально-волевой 
сферы, формирование и укрепление 
антинаркотических установок. Программа 
предполагает проведение психолого-
педагогических занятий в обучающих группах 



 
 
 

1.4. 

 
 
 

Программа 
«Все цвета, 
кроме черного» 

 
 
 

Безруких 
М.М. 

Программа предназначена для учащихся 
начальных классов. 

Цель программы - формирование у детей 
навыков эффективной адаптации в обществе, 
позволяющей в дальнейшем предупредить 
вредные привычки: курение, употребление 
алкоголя и наркотиков. Программа представлена 
в виде учебно-методического комплекта, 
состоящего из методического пособия для 
учителя, брошюры для родителей, рабочих 
тетрадей для учащихся 2, 3, 4 классов. 

Использование комплекта "Все цвета, кроме 
черного" определяется его модульным 
характером, что предполагает: 

Реализация комплекта может также 
осуществляться за счет регионального или 
школьного компонента учебного плана. 

II. Программы профилактики злоупотребления ПАВ в среднем школьном и старшем 
подростковом возрасте 

 
 
 
 

2.1. 

 
 
 

Обучение 
жизненно 
важным 
навыкам. 
Программа 
профилактики 
злоупотреблени
я 
психоактивным
и веществами. 

 
 
 

Майорова 
Н.П., 
Чепурных 
Е.Е., 
Шурухт 
С.М. 

Программа рассчитана на детей 5-7 классов и 
может быть успешно реализована в структуре 
внеклассной работы школьного коллектива. 

Целью программы является развитие у 
подростков значимого комплекса жизненно 
важных навыков в условиях школы. 

Программа состоит из двух основных частей, 
включающих подробное описание занятий с 
детьми и родителями, приложения и рабочей 
тетради для учащихся: 

Занятия, предлагаемые программой, 
рассчитаны в среднем на 2-3 часа. Их 
рекомендуется проводить один раз в неделю, 
однако занятия по материалу первых трех 
разделов можно объединить в единый тренинг и 
провести его на осенних или зимних каникулах. 

 
 

2.2. 

 
 
«Перешеек». 
Учебно- 
профилактическ
аяпрограмма. 

 
 

Ананьев 
В.А. 

Название программы отражает ее основную 
идею – научить школьников преодолевать 
трудности. 

Цель: первичная профилактика 
наркозависимости через самосознание, 
самовоспитание, повышение уровня жизненной 
компетентности и выработку навыков здорового 
стиля жизни. Занятия, предусмотренные 
программой, можно комбинировать в 
зависимости от педагогической ситуации и 
временных рамок. Формапроведениязанятий: 
психологическийтренинг. 

 
 

2.3. 

Навыки 
жизни. 
Программа 
ранней 
профилактики 
химической 
зависимости 
для детей 9-12 
лет. 

 
 

Соловов 
А.В. 

В основу положена программа «Lifeskills» В. 
Спрангера. 

Цель: формирование у школьников 
отрицательного отношения к наркотикам. 
Основным принципом программы является 
строгий учет особенностей ребенка. Методика 
предполагает непрерывное обучение, как в 
учебное время, так и в оздоровительных лагерях. 

 
2.4. 

Курс 
профилактическ
их занятий для 
подростков. 
Программа 
«Путешествие 

Журавлева 
О.В., 
Зуева 
С.П., 
Нижегоро
дцева 

Программа представляет собой цикл из 10 
групповых занятий. 

Цель: самостоятельное преодоление опасных 
привычек. Основная форма работы – групповая с 
использованием различных методов и 
упражнений. 



во времени» М.Н. 

 
 

2.5. 

 
«Мой выбор». 
Спецкурс 
обучения 
учащихся 8-9 
классов 
основной 
средней школы. 

 
Ахметова 
И., 
Иванова 
Т., Иоффе 
А. и др. 

Цель: сформировать у учащихся первичные 
умения анализировать информацию, 
необходимую для принятия ответственных 
решений, потребность принимать решения, 
связанные с важными личными проблемами. Курс 
является практико-ориентированным, так как его 
основное содержание непосредственно связано с 
жизнью. 

 
2.6. 

Формирование 
здорового 
жизненного 
стиля. 
Программа 
профилактики 
злоупотреблени
я 
наркотиками и 
другими 
психоактивным
и веществами 
среди 
подростков и 
молодежи 

Сирота 
Н.А., 
Ялтонский 
В.М, 
Зыков 
О.В. и др. 

Программа предполагает работу с 
подростками среднего и старшего возраста. 

Цель: формирование здорового стиля, высоко 
функциональных стратегий поведения и 
личностных ресурсов, препятствующих 
злоупотреблению наркотическими и другими 
ПАВ. В процессе реализации программы 
проводится работа по подготовке волонтеров из 
среды подростков. Методыработы: 
групповаяработа, тренингповедения, дискуссии и 
др. 

III. Комплексные и универсальные программы профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами у несовершеннолетних 

 
 
 
 

3.1. 

 
 

 
Уроки 
профилактики 
наркомании в 
школе 

 
 
 
Николаева 
Л.П., 
Колесов 
В.Д. 

Содержание программы построено на основе 
принципов педагогической наркологии. 
Цель: формирование отрицательного отношения 
к наркогенным веществам и последствиям их 
употребления. 
Уроки содержат доступный для усвоения детьми 
материал, соответственно для младших, средних и 
старших классов. Дополнительно дается 
информация о признаках наркотического 
опьянения, краткий словарь терминов, а также 
анкета для учащихся, содержащая вопросы для 
проверки усвоения ими учебного материала и 
позволяющая оценить степень их устойчивости к 
наркогенному давлению среды. 

 
 

3.2. 

 
Школьная 
валеология. 
Образовательна
я программа по 
валеологии для 
школьников 

 
 

Зайцев 
Г.К. 

Программа представляет собой интегрированный 
курс валеологии. 
Задачи курса: формирование потребностно-
мотивационных основ гигиенического поведения, 
безопасной жизни, нравственно-психологического 
компонента здорового образа жизни; половое и 
физическое воспитание; обеспечение физического 
и психического саморазвития. 

IV. Программы развития подросткового волонтерского движения по первичной 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

 
 

4.1. 

 
 

«Ровесник – 
ровеснику» 

Латышев 
Г.В., 
Орлова 
М.В., 
Яцышин 
С.М., 
Титова 
О.А.,Речн

В основе программы лежит установка на 
изменение отношения к употреблению наркотиков 
через ситуационную обусловленность. 
Цель: создание и поддержка молодежного 
антинаркотического движения с целью 
формирования адекватного отношения к 
употреблению наркотиков в 
средесверстников. 



ов Д.Д. 

 

1 
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними 

в общеобразовательной среде: Сборник программ / Под науч.ред. Л.М.Щипицыной.- 

СПб.: Изд-во «Образование-Культура», 2003. 



ПОКАЗАТЕЛИ 

знаний, умений и навыков учащихся в 

вопросах профилактики  злоупотребления 

ПАВ
2
 

 

 

 

классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учащиесядолжнызнать:            

основные термины, 

связанные 

снаркотиками (ПАВ, 

зависимость, опьянения, 

эйфория, 

галлюцинации) и др.; 

        + + + 

почемулюдиупотребляю

тлекарства; 

+ + + +        

какпоявляетсязависимос

ть; 

       + + + + 

негативное влияние 

алкоголя, 

табака,наркотиков на 

здоровье человека; 

+ + + + + + + + + + + 

особенности 

индивидуальной 

восприимчивости 

организма к 

наркотическим 

веществам 

ивозникновению ПАВ-

зависимости; 

    + + + + + + + 

медицинские и 

социальныепоследствия 

употребленияПАВ; 

     + + + + + + 

куда обратиться, если 

наступилазависимость; 

        + + + 

влияниедопинганаорган

изм; 

       + + + + 

о привлечении к 

уголовной 

ответственности за 

распространение и 

употреблениенаркотико

в; 

        + + + 

Учащиесядолжныуметь:            

оценивать социальный 

риск, 

связанныйсупотреблени

емПАВ; 

        + + + 

критически оценивать 

причины употребления 

ПАВ; 

        + + + 

определять         + + + 



рискованные ситуации, 

связанные с 

употреблениемПАВ; 

уверенно отказаться от 

предложенияпопробоват

ь ПАВ; 

      + + + + + 

Оцениватьэтическийасп

ектдопинга; 

       + + + + 

проявить готовность 

взять насебя 

ответственность за 

другогочеловека 

         + + 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


