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Пояснительная записка

В настоящее время актуальность проблемы профилактики употребления 
психоактивных веществ возросла, в связи с уменьшением возрастной категории людей, 
начинающих употреблять данные вредные вещества, к которым относятся табачные изделия, 
алкоголь и другие наркотические вещества. Возраст употребляющих психоактивные вещества 
довольно сильно помолодел. На сегодняшний день многие из тех, кто употреблял в молодости 
психоактивные вещества, в пожилом возрасте стараются избавиться от последствий этой 
привычки, потому что чувствуют ее пагубность. Далеко не всем удается бросить курить, 
употреблять алкоголь и наркотические вещества, таккак привычка укореняется и перерастает в 
зависимость.

Продолжительность жизни у людей, употребляющих психоактавные вещества на 
много лет короче, чем у неупотребляющих. По данным разным исследователей, у нас в стране и 
за рубежом курящие и употребляющие психоактивные вещества болеют различными 
заболеваниями в 3 раза чаще, чем некурящие и неупотребляющие.

При курении и употреблении психоактивных веществ происходят значительные 
изменения в организме. Механизм изменения в организме довольно сложный: вредные вещества 
всасывается в кровоток, с кровью попадают в мозг, что приводит к отравлению организма. Наряду с 
сердцебиением, выработавшийся адреналин повышает кровяное давление и извлекает из мышц и 
печени глюкозу. Все это приводит к тому, что растет уровень сахара в крови, притупляется чувство 
голода и чувство усталости, человек ощущает чувство расслабленности и успокоения. Однако следует 
признать, что это неестественные, ложные ощущения, которые являются лишь результатом отравления 
организма.

Родители, педагоги, медики, работники милиции и другие лица, несущие ответственность 
за молодежь, испытывают одинаковое желание видеть, как молодые люди становятся здоровыми и 
ответственными взрослыми. Слишком многие из них оказываются жертвами вредных привычек и 
установок обусловленных отрицательным влиянием сверстников и отсутствием навыков, необходимых 
для успешного перехода от детства к взрослой жизни. Подростковые модели негативного поведения 
часто влекут за собой другие проблемы, такие, как низкая успеваемость в школе, ложь, воровство, 
вандализм, ранние половые связи. Весьма существенно и то, что употребление химических препаратов 
способно оказать серьезное отрицательное Бездействие на внимание, память, способности юношей и 
девушек к учебе, на приобретение ими навьжами овладениями ситуациями, на достижение 
эмоциональной зрелости.

Содержание программы базируется на данных психологии, медицины - осознание 
ценности здорового образа жизни. Материал программы отражает наиболее актуальные 
проблемы, связанные с развитием у подростков навыков эффективной социальной адаптации, 
предупреждением приобщения к ПАВ.Основным направлением профилактической работы 
является формирование личностных ресурсов человека, необходимых и достаточных для 
устойчивости перед наркогенным соблазном, которыми обладает психологически здоровая 
личность. Таким образом, очевидно, что одной из характеристик искомой модели ПАВ 
является ее направленность на формирование психологического здоровья ребенка.

Цель программы:

Профилактика употребления психоактивных веществ и девиантного поведения 
среди младших подростков.
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Задачи программы.

1. Обучение жизненным навыкам;
2. Повышение успеваемости в школе;
3. Информирование о здоровом образе жизни;
4. Формирование чувства ответственности за свою жизнь и за жизнь 

окружающих;
5. Формирование эмоциональной зрелости для успешного перехода к взрослой 

жизни.

Данная коррекционно -  развивающая образовательная программа 
ориентирова на младший подростковый возраст.

Младший подростковый возраст характеризуется проявлениями перехода 
от детского в подростковый возраст, становлением эмоционально - волевой 
сферы, формированием «Я -  концепции», принадлежность к различным 
субъкультурам, удовлетворение в потребности признания, что приводит к 
психологическим изменениям. Эмоционально -  волевая сфера становится менее 
устойчива, подвержена различным воздействиям окружающей среды, в том числе 
и негативным..Характерной чертой этого возраста является любознательность, 
пытливость ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится 
овладеть как можно большим количеством знаний, но не обращая порой 
внимания, что знания надо систематизировать. Стенли Холл назвал подростковый 
период периодом «Бури и натиска». Так как в этот период в личности подростка 
сосуществуют прямо противоположные потребности и черты. Сегодня девочка- 
подросток скромно сидит со своими родственниками и рассуждает о добродетели.
А уже завтра, изобразив на лице боевую раскраску и проколов ухо десятком 
сережек, пойдёт на ночную дискотеку, заявив, что «в жизни надо испытать 
все».Болыдие изменения происходят в эндокринной системе, что приводит к 
быстрому непропорциональному росту массы и длины тела и развитию 
вторичных половых признаков. Сложные процессы структурных и 
функциональных изменений происходят в центральной нервной системе и 
внутренних структурах головного мозга, что влечет за собой повышенную 
возбудимость нервных центров коры головного мозга и ослабление процессов 
внутреннего торможения. Гармоничное физическое развитие всего организма 
является следствием нормального функционирования всех систем органов и 
оказывает влияние на психическое состояние подростков.

Данная коррекционно -  развивающая, профилактическая программа 
направлена на работу с группой учащихся младшего подросткового возраста. 
Эффективность программы зависит от регулярности проведения
профилактической работы.

Методическое пособие состоит из 9 занятий по 1 академическому часу, 
длительностью 45 минут, с периодичностью проведения одного занятия в месяц.

Для проведения занятия группа, как правило, рассаживается в кружок. 
Учащиеся -  члены группы -  имеют возможность активно принимать участие в 
работе группы, высказывая свое собственное мнение.

Занятия по данной программе отличаются от обычного урока не только по 
теме, но и по форме. Вести занятие по этой программе могут, получившие 
специальную подготовку учителя, психологи, сотрудники органов внутренних 
дел,врачи.

Проблемами, для решения которых предназначена данная программа, 
являются: неустойчивость эмоционально -  волевой сферы, несформированность
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базовых социальных навыков, сложности в общении со сверстниками, 
становление самосознания и самоидентификация.

Данная методическая разработка является продолжением методики 
проведения занятий с подростками по программе позитивной профилактики всех 
видов химической зависимости (Трубицына Л.В.).Особенностью 
рассматриваемого периода подросткового возраста (15-16 лет) является 
повышение значимости социализации и социальной адаптации подростка в 
группе. В этом возрасте закладываются навыки самостоятельных
взаимоотношений внутри коллектива сверстников. Хороший психологический 
климат в коллективе далеко не всегда складывается стихийно. Поэтому особую 
важность приобретает формирование понятия о существовании норм и правил в 
коллективе, социальных ролей, о значимости самооценки и личностных 
ценностей человека в межличностном взаимодействии. Также внимание 
уделяется способам общения и путям передачи информации (вербальная, 
невербальная). Каждое занятие, как и в предыдущих разработках, обязательно 
предполагает отработку умений практического общения (критика и реакция на 
критику, тренинг деловых навыков - на примере поступления на работу). Также в 
русле первичной позитивной профилактики всех видов химической зависимости 
даются более углубленные знания о механизмах формирования и последствиях 
таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм.

Проведение занятий в свободной манере с элементами игры близко по 
форме психологическим тренингам делового общения, что создает условия для 
большей эффективности выработки необходимых навыков.

Формирование у младших подростков эмоциональной зрелости для 
успешного перехода к взрослой жизни повышение успеваемости в школе 
здорового образажизни.Формирование чувства ответственности за свою жизнь и 
за жизнь окружающих

Результативностью проведения данной программы, является снижение 
случаев проявления девиантного поведения учащимися.

Список литературы:
1. Предупреждение преступности несовершеннолетних и борьба с 

преступностью среди молодёжи. Г. Кайзер
2. Психология девиантного поведения: Учебное пособие/ Ю.А. Клейнберг
3. Предупреждения вредных привычек у школьников. Д.В. Колесов
4. Ребёнок и общество. И. С. Кон
5. Психологическая характеристика преодоления недостатков собственного 

поведения подростками. И,И, Купцов.
6. Психология девеантного поведения В.Д. Менделевич
7. Методы эффективной психокоррекции: Христоматия / Сост. К.В. 

Сельченок
8. Девиантное поведение Л.Б. Шнейдер.
9. Нет плохому поведению. М. Борба.
10. Воспитание трудного ребёнка. Под ред. М. И. Рожкова
11. Аномалия личности. Б. С. Братусь
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Содержание программы
Тематический план занятий:

№

п\
п

Тема Цели и задачи
Н аи м ен ован и я  форм  

работы : игры , 
упраж нения,задания  

и др.

К оли
честв

о
зан ят

ИЙ

1 Знакомство; 
правила работы в 
группе;

Знакомство ведущ его с учащимися; знакомство 
учащихся с целями и программой занятий; 
установление правил работы в группе; 
предлож ение программы занятий, знакомство с 
понятием активного слушания, выделение 
признаков хорош его и плохого умения слушать; 
отработка навыков умения активно слушать.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание

1

2 Виды и формы  
общения;

знакомство с разными видами общ ения, 
выделение вербальных и невербальных 
элементов общ ения, отработка навыков 
использования невербальных элементов общ ения; 
знакомство с этапами разговора; вы деление роли  
вербальных и  невербальных компонентов в 
ум ении начинать, поддерживать и прекращать 
разговор; отработка навыков начинать, 
поддерживать и прекращать разговор.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание 1

3 Агрессия;

Знакомство с понятиями уверенности в 
себе, неуверенности и агрессивности, 
различение демонстрируемы х другими  
агрессивного, неуверенного и уверенного  
поведения, выделение ситуаций, при которых 
чаще всего испытывают неуверенность в себе; 
попытки изобразить уверенное в себе поведение.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание
1

4
Групповое
давления;

Знакомство с понятиями 
манипулирования и группового давления, с 
видами группового давления, отработка умения  
замечать групповое давление, начало отработки  
навыка сопротивления групповому давлению; 
знакомство с разными способам и отстаивания 
своего мнения, отработка навыка сказать "нет"; 
знакомство с правами человека на уверенность в 
себе, отработка умения разбирать ситуации, 
оценивая свое ош ибочное суж дение, ведущ ее к 
неуверенности.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание
1

5 Права человека;
Знакомство с правами человека на 

уверенность в себе, отработка умения разбирать 
ситуации, оценивая свое ош ибочное суж дение, 
ведущ ее к неуверенности.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание
1

6 Эмоции;

Знакомство с понятием стресса и 
стадиями стресса; знакомство со  способам и  
борьбы со стрессом; отработка навыков борьбы  
со стрессом; знакомство с разными видами  
эмоций; достиж ение понимания того, что 
испытывать любы е эмоции - это нормально; 
знакомство со способами овладения своими

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание 1
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эмоциями.

7 Критика и похвала;
Виды  критики и похвалы; ум ение критиковать; 
ум ение хвалить и принимать похвалу; навыки 
критического мышления;

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание

1

8 Проблемы;

Знакомство с понятием критики и видами  
критики; отработка навыка реагирования на 
критику с уверенностью  в себе; отработка навыка 
критиковать, отработка умений хвалить и 
принимать похвалу; знакомство с понятием  
критического мышления, отработка навыка 
критической оценки информации.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание
1

9 Конфликты;

Ззнакомство с понятиями конфликта, 
повторение навыков, необходим ы х в 
конфликтной ситуации, формулирование правил 
поведения в конфликтной ситуации; отработка 
навыка совместного поиска реш ения в 
конфликтной ситуации; реш ение проблемы  
повышения сплоченности класса.

О бсуж дение, 
упражнения, 

домаш нее задание
1

1занатие

Цели занятия: знакомство ведущего с учащимися; знакомство учащихся 
с целями и программой занятий; установление правил работы в группе; 
предложение программы занятий, знакомство с понятием активного слушания, 
выделение признаков хорошего и плохого умения слушать; отработка навыков 
умения активно слушать.

План занятия 

ЗНАКОМСТВО
Ведущий коротко рассказывает о себе, о целях программы. Акцент 

делается на помощи в решении проблем подростков, развитии навыков 
общения, уверенности в себе, принятии решения.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ГРУППЕ
В начале занятия вместо упражнения-активатора попросить группу 

рассесться по-новому (например, по алфавиту). Проверить правильность 
выполнения задания.

Предложение программы занятий.
Группа разбивается на пары. 2 мин. на разговор в парах. Затем каждый из 

членов пары рассказывает о другом (2-3 фразы).
По ходу занятия вводятся групповые правила и сигналы "прошу слова", 

"внимание на ведущего" и т.д.
БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ 

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ
Что такое умение слушать? Короткое обсуждение.
Демонстрация ведущим с помощью кого-либо из учащихся образца 

плохого умения слушать. Вопрос к группе: хорошее или плохое умение слушать 
показано? Почему? Краткое обсуждение группой.

Демонстрация ведущим с помощью учащегося образца хорошего умения 
слушать. Групповая дискуссия: что такое хорошее умение активно слушать?
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