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От автора

Методические
рекомендации
рассчитаны
на
специалистов
образовательных
учреждений
(педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов
организаторов, классных руководителей), реализующих
различного рода профилактические мероприятия.
Содержит информацию об основных современных
подходах в профилактике наркозависимости, формах и
методах работы, а также способах ее организации на
уровне образовательного учреждения.
Информация
адресована
также
педагогам
дополнительного
образования,
подростково-молодежных
клубов,
специалистов,
отвечающих за профилактическую работу с молодежью
на муниципальном уровне.
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Введение

Современное развитие общества: демографическая
ситуация и состояние здоровья молодежи, тенденции
утраты равенства части граждан на получение
образовательных услуг из-за низкого уровня
значительной части населения накладывают негативный
отпечаток на образ жизни современной молодежи.
Процветает культ индивидуализма, нарастает социальная
изоляция.
Средства массовой информации и Интернет внедряют
либеральные ценности, формируют у части молодежи
пассивно-потребительский образ жизни.
Потенциальные риски, с которыми сталкивается
молодежь, становятся «ловушками» для той части детей и
подростков, которые не смогли найти взаимопонимания у
взрослых и ровесников, не раскрыли свои способности и
таланты, не приобрели позитивный опыт конструктивного
преодоления трудностей.
Проблема незаконного распространения наркотиков и
немедицинского их потребления стоит достаточно остро.
Новые синтетические наркотики, распространяются
очень быстро, своей доступностью и дешевизной они
привлекают и затягивают в свои сети все более молодых
граждан. Интернет стал сегодня новым рынком сбыта,
стирающим границы ответственности за преступления,
предусмотренные за подобные деяния.
В сфере формирования здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, социально опасных
заболеваний у системы образования особая роль.
Педагоги и специалисты службы сопровождения
становятся теми, кто может обеспечить просвещение
учащихся для формирования у них знаний, установок и
навыков, необходимых для приобщения к ценностям
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Введение

здорового образа жизни, сознательного отказа от
вредных привычек.
Привлекая к профилактической работе учащихся,
образовательные
учреждения
способствуют
антинаркотическому просвещению среди родителей.
Образовательные учреждения являются каналом, с
помощью которого информация, касающаяся стратегии и
результатов профилактики, доводится до местного
сообщества, в том числе родителей детей и подростков.
Целью данных рекомендаций является оказание
информационной и методической помощи тем
специалистам, которые занимаются профилактикой
употребления ПАВ в школе, подростково-молодежных
центрах, клубах и других учреждениях.
Большой вклад в профилактические мероприятия с
молодежью
вносят
специалисты
подростково-молодежных клубов,
муниципальные
образования,
реализующие
неспецифическую
профилактику: массовые акции, флеш-мобы, конкурсы и
др.
Реализуя программу профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения «Курс жизни» у себя в
школе, объединяя подростков и молодежь района и
города массовыми мероприятиями Программы при
поддержке муниципальных и городских властей , можно
ярко и увлекательно, современно и безопасно обсуждать
с ребятами острые темы, привлекать детей и подростков
к самостоятельному творчеству и желанию внести свой
вклад в свое будущее и будущее страны.
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Основным документом, регулирующим деятельность
Нормативно
правовые основы образовательной организации является новый закон «Об
Нормативно правовые
основы реализации
мероприятий по
профилактике
употребления ПАВ в
образовательном
учреждении

образовании в Российской Федерации», ФЗ - № 273 от
29.12.2012 который формулирует общее образование
как «…вид образования, который направлен на развитие
личности… и формирование компетенций, необходимых
для жизни человека в обществе…».

Более подробно о подобных компетенциях говорит
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего общего образования (далее - ФГОС),
который
предусматривает
организацию
профилактической
работы
в
образовательном
учреждении в соответствии с новыми целями и задачами
по воспитанию гражданина.
Так уже в начальной школе стандарт предполагает
формирование таких личностных качеств, как уважение и
принятие ценности семьи и общества, готовность
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом, выполнение правил
здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Важным направлением в профилактике аддиктивного
поведения среди детей и подростков в школе, согласно
ФГОС, должно стать:
• освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных
ролей, соответствующих
ведущей
деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
• формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения и укрепления
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физического, психологического и социального здоровья
Нормативно
правовые основы обучающихся как одной из ценностных составляющих
личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного
общего образования.

Итогом реализации программы «Основы безопасности
жизнедеятельности» в средней школе должно стать
формирование
убеждения
обучающихся
в
необходимости безопасного и здорового образа жизни,
исключающее употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда здоровью.
Еще одним важным документом, отражающим сущность
профилактической
работы
в
образовательной
организации, является Концепция профилактики
употребления
психоактивных
веществ
в
образовательной среде (письмо Минобрнауки РФ от
5 сентября 2011 года № МД-1197/06).
Согласно Концепции, профилактика в образовательной
среде является компонентом общей системы
предупреждения
употребления
ПАВ
несовершеннолетними и молодежью и формирования
здорового образа жизни в обществе.
Целью профилактики в образовательной среде должно
стать развитие на постоянной основе инфраструктуры и
содержания
профилактической
деятельности,
направленной на минимизацию уровня вовлеченности в
употребление ПАВ обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений.
Целевыми группами (субъектами) профилактики
употребления ПАВ в образовательной среде
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оказываются обучающиеся, воспитанники, а также их
Нормативно
правовые основы родители (законные представители), специалисты

образовательных учреждений (педагоги, медицинские
работники, психологи, социальные работники),
сотрудники территориальных органов ФСКН России,
сотрудники органов внутренних дел, представители
общественных объединений и организаций, способные
оказывать влияние на формирование здорового образа
жизни в среде несовершеннолетних и молодежи.

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в
образовательной среде, в соответствии с Концепцией,
являются:
1) формирование
единого
профилактического
пространства в образовательной среде путем
объединения усилий всех участников профилактического
процесса для обеспечения комплексного системного
воздействия на целевые группы профилактики;
2) мониторинг
состояния
организации
профилактической деятельности в образовательной
среде и оценка ее эффективности, а также
характеристика ситуаций, связанных с распространением
употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками
образовательных учреждений;
3) исключение влияния условий и факторов, способных
провоцировать вовлечение в употребление ПАВ
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений;
4) развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска
употребления ПАВ среди обучающихся, воспитанников:
личностных, социально-средовых, этико-правовых.
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Личностные ресурсы - формирование социально
Нормативно
правовые основы значимых знаний, ценностных ориентации, нравственных
представлений и форм поведения у целевых групп
профилактики.

Социально-средовые
ресурсы
создание
инфраструктуры службы социальной, психологической
поддержки и развития позитивно ориентированных
интересов, досуга и здоровья.
Этико-правовые ресурсы - утверждение в обществе всех
форм
контроля
(юридического,
социального,
медицинского), препятствующих употреблению ПAB
среди обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений.
Также в профилактической работе необходимо
руководствоваться следующими нормативно-правовыми
актами:
• Уголовный кодекс РФ по состоянию на 25.10.2010 г.
• Гражданский кодекс РФ.
• Семейный кодекс РФ по состоянию на 25.10.2010 г.
• Кодекс РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195 - ФЗ.
• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.
• Конвенция ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ
от 20.12. 1998 г.
• Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ» от
29.05.2013 г.
Программа «Курс Жизни»
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Нормативно
• Федеральный закон от 8.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
правовые основы наркотических средствах и психотропных веществах».
• Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
• Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
• Федеральный закон от 02.07.1992 г. № 3185 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав при ее
получении» (в ред. от 21.11.2011 г. ).
• Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
• Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, подписанная указом
Президента РФ 12.05.2009 г. № 537.
•
Концепция
Федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения.
• Концепция духовно-нравственного развития
воспитания личности гражданина России.

и

• Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента РФ от 9.06.2010 № 690).
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• Концепция реализации государственной политики по
Нормативно
правовые основы снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 года №2128-р).

• Концепция осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010-2015
годы (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2010 года N 1563-р).
• Государственная программа «Противодействие
незаконному обороту наркотиков на 2013-2020 гг.».
• другие региональные
нормативно-правовые акты.
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Основные
Мировым сообществом накоплен значительный опыт
подходы
в профилактике борьбы с нелегальным оборотом наркотических средств,
Основные подходы в
профилактике
употребления
наркотических средств и
психоактивных веществ

психотропных веществ и немедицинским их
потреблением. Он позволяет выделить три модели
преодоления наркотизма: правовую, медицинскую и
психосоциальную модель.

Правовая модель доминирующую роль отводит
законодательному регулированию проблем, связанных с
преодолением наркотизма. Она же предполагает и
карательно-репрессивное воздействие на лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача и иных
лиц, участвующих в нелегальном обороте наркотических
средств и психотропных веществ.
Медицинская модель основана на постулате о том,
злоупотребление наркотиками представляет собой
серьезный болезненный процесс, а его распространение
носит характер эпидемии. Предпочтение соответственно
отдается мерам медицинского характера.
Психосоциальная модель рассматривает потребителя
наркотиков
через
призму
разнообразных
психологических процессов, происходящих в личности,
во взаимодействии с окружающей средой. Именно
данная модель сочетает в себе различные технологии и
наиболее подходит для применения в образовательной
среде.
Так социальные технологии направлены на обеспечение
условий
эффективной
социальной
адаптации
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, а также формирование и развитие в
обществе ценностных ориентиров и нормативных
представлений, которые могут выступать в качестве
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Основные
альтернативы ценностям и нормам субкультуры,
подходы
в профилактике пропагандирующей использование наркотических

средств и психоактивных веществ (далее - ПАВ).
Социальные технологии реализуют следующие
направления воздействия:
Информационно-просветительское направление —
антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная
реклама, реклама здорового образа жизни в СМИ,
телевизионные и радиопрограммы, посвященные
проблеме
профилактики;
профилирующие
Интернет-ресурсы.
Социально-поддерживающее
направление
—
деятельность социальных служб, обеспечивающих
помощь и поддержку группам несовершеннолетних с
высоким риском вовлечения их в употребление ПАВ;
детям и подросткам, испытывающим трудности
социальной адаптации.
Организационно-досуговое направление — деятельность
образовательных и социальных служб, обеспечивающих
вовлечение несовершеннолетних в содержательные
виды досуга: клубы по интересам, спортивная
деятельность, общественные движения.
Педагогические технологии профилактики направлены
на формирование у адресных групп профилактики
(прежде всего, у обучающихся, воспитанников)
представлений, норм поведения, оценок, снижающих
риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных
ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную
адаптацию.
В профилактической деятельности используются
универсальные педагогические технологии (беседы,
лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность
и т.д.). Они служат основой для разработки
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Основные
профилактических
обучающих
программ,
подходы
обеспечивающих
специальное
целенаправленное
в профилактике

системное воздействие на адресные группы
профилактики.
Важное значение в этом контексте приобретает развитие
системы специальной подготовки педагогических кадров,
позволяющей освоить педагогам, воспитателям,
социальным работникам методы педагогических
технологий для решения конкретных задач
профилактики.
Психологические технологии профилактики направлены
на коррекцию определенных психологических
особенностей
у
обучающихся,
воспитанников,
затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих
риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ.
Целью психологического компонента программной
профилактической деятельности в образовательной
среде также является:
• развитие психологических и личностных свойств
субъектов образовательной среды, препятствующих
формированию зависимости от ПАВ;
• формирование психологических и социальных
навыков, необходимых для здорового образа жизни;
• создание благоприятного доверительного климата в
коллективе и условий для успешной психологической
адаптации.
В рамках программной профилактической деятельности
психологические технологии реализуются в групповой
работе и при индивидуальном консультировании детей,
родителей (законных представителей), членов семей,
педагогов и других участников учебно-воспитательного
процесса.
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Основные
Видами консультирования являются: консультирование,
подходы
в профилактике направленное на выявление тех или иных факторов
риска
формирования
зависимости
от
ПАВ;
мотивационное консультирование; консультирование
при выявленных проблемах зависимости; групповой
профилактический и/или психокоррекционный тренинг.

Одной из профилактических технологий является
использование диагностического тестирования, в том
числе в рамках регулярных медицинских осмотров на
употребление ПАВ обучающимися, воспитанниками.
Следует отметить важность легитимного использования
этого метода (на основании добровольного согласия
несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) и в сопровождении психологического
консультирования с целью оказания квалифицированной
профессиональной психологической помощи).
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Основные
термины
и понятия

В структуре содержания задач профилактики в
образовательной среде выделяют три направления первичную, вторичную, третичную профилактику.
Первичная
профилактика
направлена
на
предупреждение приобщения к употреблению ПАВ,
вызывающих зависимость. Эта работа ориентирована на
работу со здоровыми детьми и лицами из групп риска по
употреблению ПАВ. К группам риска относятся
несовершеннолетние и молодежь, в ближайшем
окружении которых есть систематические потребители
алкоголя и/или наркотических средств, а также
несовершеннолетние, находящиеся
в
трудных
жизненных обстоятельствах и неблагоприятных
семейных или социальных условиях.
По мнению О.В. Зыкова «…нецелесообразность
ориентации первичной профилактики на абсолютную
трезвость объясняется тем, что это приобретает характер
идеологического и религиозного пафоса борьбы со злом.
Целью первичной профилактики должно быть
формирование позитивных жизненных ценностей,
включая ценность здорового образа жизни,
ответственности за свое поведение».
Он считает, что «…возможное влияние на приоритеты
отдельного ребенка крайне ограничены. Влияние
ближайшего окружения, микросоциальная среда и
молодежные субкультуры подчас являются носителями
асоциальных тенденций. Специально необходимо
научить доносить позитивные ценности, не запугивая и
не занимаясь скрытой рекламой…».
Также, в рамках первичной профилактики, О.В. Зыков
рассматривает такое понятие как резильентность – это
способность человека с достоинством преодолевать

Программа «Курс Жизни»

15

www.курсжизни.рф
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Основные
термины
и понятия

Программа «Курс Жизни»

жизненные трудности, строить нормальную полноценную
жизнь в трудных условиях.
Для развития данной способности необходимо помочь
подростку обрести цель и смысл жизни, социальные
навыки, развивать у него чувство собственного
достоинства и чувство юмора.
Вторичная профилактика - система социальных,
психологических и медицинских мер, направленных на
лиц, употребляющих ПАВ, с целью предотвращения
формирования зависимости от ПАВ. Ее цель –
максимально сократить продолжительность воздействия
ПАВ на человека, ограничить степень вреда, наносимого
как потребителю, так и окружающей его микросреде.
Целевыми группами детей, подростков и молодежи для
вторичной профилактики являются лица, систематически
употребляющие ПАВ, но не обнаруживающие признаков
формирования зависимости как болезни (алкоголизма,
токсикомании, наркомании).
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ - система
социальных, психологических и медицинских действий с
лицами, страдающими зависимостью от алкоголя,
токсических и наркотических веществ, направленных на
предотвращение
рецидивов
патологической
зависимости и способствующих восстановлению
здоровья, личностного и социального статуса больных,
включая их возвращение в семью, в образовательное
учреждение,
к
общественно-полезным
видам
деятельности. Третичная профилактика интегрируется с
комплексной реабилитацией лиц, страдающих
зависимостью от ПАВ.
Первичная профилактика является приоритетным
направлением
превентивной
деятельности
в
образовательной среде и реализуется преимущественно
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Основные
термины
и понятия

через работу общеобразовательных учреждений.
Основой содержания первичной профилактики в
образовательной среде является педагогическая
профилактика
на
основе
педагогических и
психологических технологий. Она связана с
формированием и развитием у обучающихся,
воспитанников личностных ресурсов, повышающих их
устойчивость к негативным влияниям среды.
Часто используемыми в сфере профилактики
употребления наркотических средств являются:
Психоактивные вещества (ПАВ) - химические и
фармакологические средства, влияющие на физическое и
психическое состояние, вызывающие болезненное
пристрастие (наркотики, транквилизаторы, алкоголь,
никотиносодержащие вещества и другие средства и
вещества).
Наркотики - ПАВ, включенные в официальный список
наркотических средств.
Дизайнерские наркотики (от англ. to design —
проектировать, разрабатывать) — психоактивные
вещества, разрабатываемые с целью обхода
действующего
законодательства,
синтетические
заменители какого-либо натурального вещества,
полностью воспроизводящие наркотические свойства
последнего, либо близкие, но не идентичные по строению
вещества, как обладающие, так и не обладающие
сходной фармакологической активностью.
«Спайс» —
синтетическая курительная смесь,
поставляемая в продажу в виде травы с нанесенным
химическим веществом.
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Основные
термины
и понятия

Стоит отметить, что на сегодняшний день все чаще
дифференцируются
такие
понятия
как
«наркопотребитель» - человек, употребляющий ПАВ, но
не имеющий зависимости от них и «наркозависимый» человек, употребляющий ПАВ с формировавшейся
физической и психологической зависимостью от него.
Аддиктивное поведение — одна из форм деструктивного
(разрушительного) поведения, стремление уйти от
реальности путем изменения своего психического
состояния приемом некоторых веществ или постоянной
фиксацией внимания на определенных предметах или
активностях (видах деятельности), сопровождающихся
развитием интенсивных эмоций.
Девиантное (от англ. – отклонение) поведение –
социологическое понятие, обозначающее любое
поведение,
отклоняющееся
от
общепринятых
социальных норм. При этом необходимо иметь в виду, что
понятие нормы, а, следовательно, и девиантности, очень
относительно. Разные общества в разные времена имеют
разные представления о норме и отклонениях от нее.
Понятие девиации, как и нормы, может относиться только
к какому-то определенному обществу в какое-то
конкретное время. Поведение, девиантное в одном
обществе, может быть вполне нормальным в другом, и
наоборот.
Второе важное замечание относительно девиантного
поведения состоит в том, что отклонения от нормы,
бывают не только в негативную сторону. Существует
понятие позитивных девиаций, которое означает
поведенческие проявления, позитивно влияющие на
самого человека и общество в целом. К позитивным
девиациям относят, например, одаренность.
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Основные
термины
и понятия

Делинквентное (от англ. – правонарушение) или
криминальное поведение – криминологическое
определение поведения лиц, совершивших то или иное
правонарушение. В системе ювенальной юстиции данное
понятие применяется в отношении подростков,
совершивших правонарушения от незначительных по их
тяжести до тяжких. Делинквентность может быть связана
с личностной патологией, но и может не быть связана с
ней.
Асоциальное
поведение
–
собирательный
социологический
и
политологический
термин,
применяемый обычно в отношении представителей
неблагополучных и маргинальных слоев общества,
которые неспособны придерживаться форм нормального
поведения. Очень часто в основании этой неспособности
лежат
расстройства
личности,
например
у
наркопотребителей, работниц коммерческого секса,
бродяг, попрошаек. В тоже время в основе асоциального
поведения могут лежать особые культурные нормы и
традиции, например, у цыган.
Антисоциальное поведение – целенаправленное
отрицание социальных норм, ценностей со стороны
отдельных людей или социальных групп. Чаще всего
такое поведение характерно для социальных групп,
выделяющих себя из общества по идеологическим или
религиозным признакам, а также сторонников
экстремистских взглядов или криминальных убеждений.
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Реализация
программы
первичной
профилактики
Реализация программы
первичной профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
«Курс жизни»

Программа «Курс жизни» предполагает проведение
четырех занятий с обучающимися.
Для
школьников
тематические занятия:

предусмотрены

следующие

1. Основы здорового образа жизни (далее ЗОЖ) – 1 ак.
час.
2. Профилактика табакокурения – 1 ак. час.
3. Профилактика алкоголизма и наркомании – 1 ак. час.
4. Тренинг противодействия групповому давлению – 1
ак. час.
Учтены возрастные особенности обучающихся, и поэтому
разработаны презентации, рассчитанные на 4-5 классы и
8-9 классы.
Главный акцент на занятиях необходимо сделать на том,
что быть здоровым в современном мире это модно и
выгодно, так как позволяет успешно учиться, работать,
заводить семью и развиваться. В то время как вредные
привычки могут стать серьезным препятствием на пути к
профессиональному и личностному успеху.
В рамках проведения занятия по формированию
здорового образа жизни используется Презентация
«Здоровый образ жизни».
Для детей 10-11 лет презентация поможет рассказать об
основных факторах здоровья человека, объяснить
взаимосвязь физического, психологического и духовного
компонента здоровья, напомнить об основных
составляющих ЗОЖ. Особое внимание уделяется
аспектам взаимодействия человека и компьютера,
навыкам безопасной работы в Интернет пространстве.
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Реализация
программы
первичной
профилактики

Для подростков 13-15 лет презентация позволит
раскрыть основные подходы к понятию «здоровье»,
«здоровый образ жизни», каковы компоненты ЗОЖ, а
также современных тенденциях в мире здорового
питания. Для профилактической работы с подростками
также необходимо поговорить об опасности увлечения
различными
диетами,
возможных
негативных
последствиях татуировок и пирсинга, ориентации
бизнеса на выбор здорового, без вредных привычек
персонала. Отдельным моментом является разговор о
важности позитивного мышления и его роли в
формировании успешного человека, более легком
преодолении критических и стрессовых ситуаций.

Пример практического задания для подростков:
Расположите по степени негативного влияния на здоровье человека
привычки, которые вы считаете вредными. На первом месте - привычка,
оказывающая максимально вредное воздействие, а на седьмом месте –
минимальное. На одну строчку можно вписать только одну привычку.
Затем обсудить в группе: какие были отмечены привычки, по каким
критериям оценивалась опасность их для здоровья человека?

Для проведения занятия по профилактике табакокурения
предлагается
презентация
«Профилактика
табакокурения».
Обучающимся 4-5 классов
презентация осветит
исторические аспекты данной проблемы, раскроет
причины опасности этой вредной привычки для
здоровья, как самого человека, так и его потомков,
познакомит с понятием «пассивное курение».
Для подростков 8-9 классов помимо традиционного
информирования о вреде никотина и дыма от сигарет,
необходимо донести до ребят мысль о том, что лучше
вообще не начинать курить (впрочем, как и употреблять
Программа «Курс Жизни»
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алкоголь и наркотики), чем потом героически бороться с
никотиновой зависимостью. Для тех, кто уже курит,
наглядной будет информация о том, что положительные
изменения для здоровья человека, вне зависимости от
стажа курения, начинают происходить уже через 3-4 часа
после отказа от сигарет.

Пример практического задания для подростков:
«Ассоциации»: напишите все негативные ассоциации,
связанные с
курением. Слова должны начинаться на представленные буквы:
н, и, к, о, т, и, н (никотин).

Рассказ о знаменитостях, чья жизнь изменилась с отказом
от табака, будет положительным примером для ребят.
Интересным для них оказываются факты о том, как
современные успешные компании поощряют персонал,
ведущий здоровый образ жизни.
Пример практического задания для подростков:
Составь синквейн: напишите стихотворение по представленному
алгоритму на заданную тему: например, «Здоровье», «Вредная привычка».
Правила составления синквейна:
1 строка – одно существительное, ключевое слово, определяющее
содержание.
2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово.
3 строка – три глагола, раскрывающих действие понятия.
4 строка – Фраза на тему (короткое предложение, где отражается ваше
отношение к понятию).
5 строка – Одно слово (в котором вы выражаете свои чувства и
ассоциируете связь с понятием).
Например:

Вода
Чистая, прохладная
Освежает, закаливает, бодрит
Дает всем жизнь на земле
Оживит
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Занятия по профилактике алкоголизма и наркомании
объединены в презентации «Профилактика ПАВ», так как
признаки и механизм формирования зависимости схожи.

Пример практического задания для подростков:
Обсудить с ребятами следующие вопросы: Как мы можем определить, что
человек находится под воздействием алкоголя? Как меняется его
внешность, речь, поведение? Как общество относится к людям,
страдающим алкоголизмом?

Если для ребят 10-11 лет в большей степени материал
будет очень деликатно их знакомить с понятием алкоголь
и психоактивные вещества (мы предлагаем их называть
«опасные») и негативных последствий для организма, то
для подростков 13-15 лет, рассказав о возможных
негативных последствиях употребления алкоголя и
наркотических веществ на организм, необходимо
упомянуть о социальных последствиях этих заболеваний
и распаде личности, которая следует за
физиологическими изменениями.
Пример практического задания для подростков:
Учащимся 4-5 классов продемонстрировать отрывок из мультфильма
«Голубой щенок» (эпизод спаивания пирата котом).
Обсудить с детьми: как вы думаете, дружба кота и пирата настоящая?
Почему? Что делает кот, для того чтобы пират перестал ему угрожать?
Как изменяется поведение пирата под воздействием алкоголя? Чем
может быть опасно состояние алкогольного опьянения для человека?

Важно напомнить подросткам о существующем
российском законодательстве, регулирующем вопросы
распространения, продажи, употребления алкоголя и ПАВ
в нашей стране.
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Пример практического задания для подростков:
Учащихся 8-9 классов попросить перечислить ценности жизни и записать
их на доске: здоровье, жизнь, семья, любовь, хорошая работа, интересная
учеба, материальная обеспеченность, друзья, творчество и т. д. А затем
представить, что в жизнь человека приходят алкоголь или наркотики.
Какие из ценностей пострадают первыми, какие будут утрачиваться
постепенно? Что управляет зависимым человеком? Каковы перспективы?

Главная задача специалиста в работе с детьми –
использовать презентации как способ включить ребят в
диалог, обсуждение острых вопросов.
Притча «Все в твоих руках»
Давным-давно в старинном городе жил Мастер. Один из его учеников
однажды задумался: « А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог
дать ответа?». Он пошел на цветущий луг, поймал бабочку, спрятал ее
между ладонями и подошел к Мастеру:
- Скажите, Мастер, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? –
Ученик крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях.
Он подумал «Если Мастер скажет, что она мертвая, я выпущу ее из
ладоней и докажу Мастеру, что он не всегда прав. А если он скажет, что она
живая, я раздавлю ее между ладоней и Мастер опять будет не прав». Не
глядя на руки ученика, Мастер ответил: «Все в твоих руках»...

Необходимо сделать из подростков активных
слушателей, которые будут высказывать свою точку
зрения, подвергать сомнению имеющиеся у них знания.
Притча «Первая стрела»
Мастер стрельбы из лука предложил Ученику приготовиться к
выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу, взял лук и две стрелы.
Мастер отобрал у него одну из стрел и бросил в сторону.
«Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» - удивился Ученик.
«Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую - она все равно пошла бы
мимо цели, поскольку стреляя, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще
одна попытка, - сказал Мастер: и на рубеже, и в жизни не надейся, что
будет вторая стрела: помни, что есть только один шанс, одно решение, и
будь готов пройти выбранный путь до конца».
Программа «Курс Жизни»
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Заключительное занятие – тренинг противодействия
групповому давлению имеет целью показать влияние
стереотипов, статуса собеседника, пола и возраста на
поведение человека.
В рамках тренинга предлагаются следующие
упражнения: «Ужасный - прекрасный рисунок», «Скажи
уверенное нет».

Упражнение «Ужасный – прекрасный рисунок»
Участникам предлагается нарисовать «прекрасный» рисунок. На это
дается 7-10 минут. Затем рисунок передается соседу и из него
предлагается сделать ужасный рисунок. На это отводится 5-7 минут.
Если кто-то в ходе упражнения не захочет портить чужой рисунок, это
необходимо оставить без внимания и предоставить право выбора
дальнейших действий с рисунком самому ребенку.
Затем рисунок снова передается другому, и участникам предлагается
снова сделать прекрасный рисунок. Время выполнения этапа – 5 минут.
Как правило, в большой группе это упражнение удобно выполнять в паре.
После окончания работы над рисунком проходит обсуждение упражнения, и
ведущий задает вопросы:
1) Что вы чувствовали, когда ваш рисунок портили?
2) Было ли приятно портить чужой рисунок?
3) Что беспокоило больше: когда портили ваш или вам необходимо было
испортить чужой рисунок?
4) Что помешало вам отказаться портить чужой рисунок?

Подводя итоги упражнения, необходимо обратить
внимание ребят на то, что очень часто нам трудно
отказать другим, потому что они старше, авторитетнее,
богаче и т.д. Но очень важно оставаться самим собой,
следовать своим принципам и ценностям, слушать свое
сердце. Это позволит избежать негативных последствий
для жизни и здоровья в том числе, а также научиться быть
ответственным за свой выбор.
Программа «Курс Жизни»
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Упражнение «Умей сказать нет»
Упражнение проводиться в паре. Вызываются добровольцы, как
однородные по половому составу, так и смешанные (юноша-юноша,
девушка-девушка, юноша-девушка). Первому участнику пары необходимо
что-нибудь попросить у другого, используя все возможные, кроме
насильственных, варианты, а второму необходимо отказать так, чтобы
друг не обиделся.
Варианты просьб: денег в долг без возможности указания для чего нужны
деньги, деньги на подарок, компьютер для выполнения срочной работы,
одежды для дискотеки и др.
После проигрывания ситуации необходимо спросить участников: что было
легче в игре – просить или отказывать? а в жизни, что легче для вас?

В конце упражнения необходимо акцентировать
внимание подростков на то, что умение отказать бывает
очень важно. Способность вовремя распознавать
скрытую манипуляцию поможет оставаться свободным,
независимым, и при этом сохранить самооценку.
Упражнение «Скульптор» позволяет сплотить группу,
завершить цикл занятий на позитивной ноте.
Упражнение «Скульптор»
Выбирается, по желанию, скульптор. Ему предлагается наделить всех
присутствующих различными спортивными навыками, связанными с
каким-либо видом спорта. Участникам предлагается создать
скульптурную композицию. Когда каждый займет свое место в композиции
и по команде скульптора начнет демонстрировать свое мастерство,
ведущий делает фото на память.
Для учащихся 4 класса вместо тренинга можно провести игру, состоящую
из нескольких игр (См. Приложение 1, 2, 3, 4).
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Презентация «Профилактика аддиктивного поведения»
для родителей позволит провести одновременно
просветительскую и психологическую работу со
взрослыми, от которых в первую очередь зависит
благополучие детей.
Необходимо рассказать об актуальной наркоситуации,
сложившейся в России и мире, познакомить с основными
видами наркотических и психоактивных веществ, сделав
акцент на наиболее распространенных среди молодежи.
Повысив уровень компетентности родителей в вопросах
раннего выявления случаев употребления ПАВ,
информировав о существовании домашних тестов на
наличие в организме следов различных видов
наркотиков
и
тонкостях
выбора
лечебно-реабилитационного учреждения, мы сможем
предоставить полную достоверную информацию
необходимую для своевременного и грамотного
реагирования на возникшие в семье трудности.
В работе с родителями по профилактике употребления
ПАВ необходимо, прежде всего, делать акцент на то, что
именно семья является главным фактором,
определяющим развитие здоровой и полноценной
личности.
Очень важную роль играет личный пример авторитетных
взрослых. Можно бесконечно говорить ребенку о том, что
курить, пить и употреблять наркотики очень вредно и
крайне опасно, но если мать или отец сами обладатели
вредной привычкой, то вариант «Не делай как я», не
приведут к формированию здорового образа жизни.
С самого детства у ребенка необходимо формировать
цель жизни, основываясь на его природных задатках и
способностях развивать устойчивые интересы, в сфере
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которых он сможет успешно самореализоваться и
чувствовать себя уверенно и комфортно. Умение ставить
цели, добиваться их достижения, переживать радость
побед и получать опыт конструктивного переживания
поражений – это станет основой для создания
устойчивости личности к негативным влияниям.
Основной трудностью в работе с родителями является
стереотип о «непогрешимости» своих детей, в том, что
проблема наркомании не может затронуть их семью, и
данная информация им не нужна. Им очень трудно
представить, что будет, если они узнают о применении
наркотиков их ребенком. Главная задача специалистов –
разрушение подобного стереотипа, внушение мысли о
том, что каждый может столкнуться с этой проблемой, вне
зависимости от социального и материального положения.
Особенности подросткового возраста, влияние
социального окружения, наличие трудностей в обучении
или коммуникации, отсутствие контроля со стороны
взрослых или его тотальный характер могут стать тем
спусковым механизмом, который подтолкнет подростка
сначала к экспериментированию с психоактивными
веществами, а затем и формированию зависимого
поведения.
С учетом того, что в настоящее время все большую
популярность приобретают синтетические наркотики,
физические изменения состояния человека распознать
на ранних стадиях употребления достаточно сложно.
Родителям необходимо быть очень внимательными и
чутким в отношении своих детей. Любое изменение
привычного поведения, резкое снижение успеваемости,
возросшая потребность в деньгах, новые друзья, которых
вы никогда не видели и частые отлучки – вот основные
признаки употребления ПАВ подростками.
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Общие рекомендации по работе с родителями можно
сформулировать следующим образом (по книге
Вострокнутова В.Н.).
Наиболее важными являются следующие моменты:
1) Необходимо информировать родителей о признаках
и способах диагностики состояний наркотического и
токсического опьянения, формирования зависимого
поведения.
2) Нужно достаточно твердо и настойчиво утверждать,
что подросток, «экспериментирующий» с наркотиками
или злоупотребляющий ими, верит в то, что ему удается
успешно скрывать свои эпизоды наркотизации от
родителей.
3) Необходимо настойчиво убеждать в том, что в
настоящее время с помощью современных
лабораторных методов возможна точная диагностика,
предусматривающая
определение
конкретного
наркотического вещества.
4) Следует также говорить о большой вероятности
заражения потребителей наркотиков и больных
наркоманиями и токсикоманиями ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С, венерическими заболеваниями,
другими заболеваниями передающимися половым путем.
5) Актуальным является обсуждение последствий
правового характера: задержание полицией за
употребление в общественных местах спиртных
напитков или ПАВ; поведение, повлекшее за собой
дорожно-транспортное
происшествие;
угроза
возбуждения уголовного дела за то или иное
правонарушение.
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Работа
с родителями

6) Необходимо доносить до сознания родителей тезис о
том, что тактика запугивания несовершеннолетних
тяжелыми осложнениями при употреблении ПАВ не
приводит к желаемым результатам - отказу от приема
наркотиков, а, наоборот, в некоторых случаях усиливает к
ним интерес.
Эффект запугивания может срабатывать у детей и
подростков,
отличающихся
такими
характерологическими чертами, как тревожность,
неуверенность; в то же время у стенических,
неустойчивых и возбудимых личностей подобный эффект
практически не наблюдается.
В настоящее время при проведении профилактических
мероприятий часто нельзя обойтись без применения
аудиовизуальных методик (презентаций, роликов,
видеофильмы).
Малозначимыми с точки зрения антинаркотической
профилактической работы являются темы, относящиеся к
угрозе
возникновения
тяжелых
соматических
заболеваний, рождению неполноценных детей,
аргументация, связанная с тем, что, употребляя алкоголь
или наркотики (токсические вещества), дети и подростки
доставляют огорчения родителям или подвергают риску
свою будущую жизнь.
Будьте осторожны! При проведении профилактических
лекций-бесед по предупреждению употребления ПАВ
несовершеннолетними требуется соблюдение особых
предосторожностей, так как не вся имеющаяся
информация о наркотиках и токсических веществах
может быть через родителей передана детям и
подросткам.
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Работа
с родителями

Не рекомендуется:
• приводить описание путей получения, изготовления и
применения наркотических средств;
• выходить за рамки представлений о наркотиках,
которые практически не встречаются в регионе
проживания, т.е. рассказывать о тех наркотиках
(токсических веществах), которые малоизвестны;
• описывать клиническую картину наркотического
опьянения, переживаемых под влиянием наркотика
эйфорических ощущений, включая использование
позитивно воспринимаемых эпитетов и определений,
таких как «непередаваемые ощущения», «состояние
неизъяснимого блаженства, подобное экстазу»,
«состояние особенного блаженства и покоя»;
• приводить ссылки на примеры исторических личностей,
политических деятелей, известных артистов, певцов,
журналистов, употреблявших наркотик, даже если
приводятся негативные последствия от их приема;
• пользоваться специальными медицинскими терминами
при описании клинических проявлений зависимости от
ПАВ, а также «жаргоном наркоманов».
Качество педагогического, психологического и правового
просвещения родителей зависит:
• от актуальности выбранных тем;
• уровня организации и ведения занятий (приглашение
на занятия родительского лектория авторитетных
специалистов: педагогов, психологов, медиков, деятелей
искусства и науки);
• использования технического оснащения.
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Работа
с родителями

Семья, родители, микросоциальное окружение - это очень
важный участник профилактического процесса.
Конфликтные ситуации, непонимание между детьми и
родителями могут явиться причиной возникновения
зависимостей у детей - употребления алкоголя,
наркотических и токсических веществ.
Работа с семьей должна быть направлена на
формирование ее ресурсов, помогающих воспитанию у
детей и подростков законопослушного, успешного и
ответственного поведения.
Работа с семьей должна быть направлена на
формирование ее ресурсов, помогающих воспитанию у
детей и подростков законопослушного, успешного и
ответственного поведения.
В завершении выступления предлагается небольшой
материал (слайд «Проверь себя»), позволяющий не
только дать представления об основных принципах
здоровой семьи, но и сравнить эти принципы с теми, что
заложены в каждой конкретной семье. Еще раз
напомнить взрослым, что личный пример, доверительные
отношения, взаимное уважение, поддержка, совместная
деятельность и творчество позволят сформировать у
ребенка навыки безопасного и ответственного
поведения.
Возможность ненавязчиво и без особых назиданий
донести важную информацию до подростков бывает
просто необходима. Именно эту функцию может
выполнить хороший буклет или плакат. Читая мимоходом
информацию, подросток невольно задумывается,
анализирует полученные знания, соотносит их со своей
жизнью и жизнью своих друзей и знакомых. Буклеты для
родителей порой единственная возможность обратить
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Работа
с буклетами

внимание взрослых на существующие в современном
мире риски для подростков. Предупрежден – значит
вооружен! Именно эту функцию и выполняют
современные профилактические буклеты.
Для закрепления полученных на занятиях по Программе
знаний и более широкого охвата целевой аудитории
предлагается использовать буклеты:
1) Буклет «Здоровый образ жизни» для обучающихся
10-11 лет.
2) Буклет «Профилактика наркозависимости» для
родителей.
Буклет «Здоровый образ жизни» знакомит обучающихся
10-11 лет с основными компонентами ЗОЖ, напоминает,
что помимо физического здоровья важную роль в жизни
человека занимает здоровье нравственное. Именно
доброта, сочувствие, желание помочь другому в трудный
момент делает человека человеком, а также барьером на
пути к вредным привычкам и асоциальным поступкам.
Буклет
«Профилактика
наркозависимости»,
адресованный родителям, позволит осветить важные
аспекты превентивных мер: основные признаки
употребления наркотических средств, правила
поведения в кризисной ситуации, основы гармоничных
отношений с ребенком.
Для специалистов, работающих с молодежью,
предлагаем информационный плакат «О «Спайсах».
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Совмещая активизацию познавательных процессов,

Приложение №1 интеллекта и тему ЗОЖ результат получается всегда

Занятие по
формированию
установок на ведение
здорового образа
жизни среди учащихся
3-4 класса

положительный: детям и интересно, и полезно.
Предлагаем один из вариантов такой игры для 1-2
классов. Для учащихся 3-4 классов, просто меняем
задания на более сложные, но схема занятия остается той
же.
Цель занятия: формирование установок на ЗОЖ.
Задачи:
1. Привлечь внимание детей к теме ЗОЖ;
2. Познакомить с основными составляющими ЗОЖ;
3. Активизировать мыслительные процессы;
4. Развить творческие способности детей.
Ход занятия: класс делиться на 2-3 команды, выбирается
капитан.
Время занятия: 45 минут.

Задание № 1, (7 минут)

Детям предлагается набор из букв (каждое слово в
отдельном наборе) и дается инструкция: сложи из букв
слова, которые тем или иным образом относятся к теме
«здоровье»: здоровье, зарядка, спорт, радость, коньки.

Задание № 2, (10 минут)

Разгадай кроссворд из загадок. Раздаются бланки с
загадками и бланк для заполнения кроссворда.
Приложение 2 и Приложение 3.

Задание № 3, (7 минут)

Детям раздаются карточки с написанными на них
привычками, и предлагается выбрать только те привычки,
которые помогают укреплять здоровье. Приложение 4.
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Приложение №1
Задание № 4, (20 минут)

Каждому предлагается нарисовать страну «Здоровье»,
представить ее жителей, что там растет, кто там живет, где
место ребенка в ней.
На рисунок дается 15 минут.
По окончании дается время на то, чтобы каждый ребенок
(по желанию) рассказал, что он нарисовал.
По итогам игры можно наградить лучшую команду или
отдельных активных учащихся.
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Приложение №2
По горизонтали:

По вертикали:

2.

Льется речка - мы лежим,
Лед на речке - мы бежим.

1.

4.

Я под мышкой посижу
И что делать укажу
Или уложу в кровать
Или разрешу гулять.

Говорит дорожка Два вышитых конца:
- Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня.

5.

Этот конь не ест овса,
Вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем
Только лучше правь рулем.

3.

Мойдодыру я родня
Отверни-ка ты меня,
И холодною водою
Живо я тебя умою.

7.

Кто у постели больного сидит
И как лечиться всем говорит:
Кто болен - он капли предложит принять,
Тому кто здоров - разрешит погулять.

6.

Когда апрель берет свое,
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
А она через меня.

9.

Там, где губка не осилит,
Не домоет, не домылит,
На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру,
И коленки оттираю,
Ничего не забываю.

8.

На носу сидели,
На мир глядели,
За уши держали.

13. Лечит маленьких детей,

Лечит птичек и зверей.
Сквозь очки на нас глядит
Добрый доктор .....

14. Плещет теплая волна,

Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?

10. Два березовых коня

По снегам несут меня.
Кони эти рыжи,
А зовут их ....

11. Ускользаю как живое,

Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.

12. Хвостик из щетки,

А на спинке щетинка

Ответы: 1 — полотенце, 2 — коньки, 3 — кран, 4 — градусник, 5 — велосипед, 6 — скакалка, 7 — врач,
8 — очки, 9 — мочалка, 10 — лыжи, 11 — мыло, 12 — щетка, 13 — Айболит, 14 — ванна.
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Приложение №3

КРОССВОРД
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

12

13

14
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Приложение №4
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Приложение №5

Анкета «Оценка эффективности Программы «Курс жизни»,
профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения»
(для обучающихся)

Оцените, пожалуйста, степень своего согласия с каждым утверждением, приведенным ниже в Анкете, где:
1 - совсем не согласен, а 10 - полностью согласен.
1.

Я считаю, что здоровый образ жизни очень важен для человека.

2. Я стараюсь придерживаться основ здорового образа жизни: правильное питание, режим
дня, физическая активность, гигиена и др.
4. Я знаю о негативных последствиях употребления табака, алкоголя, психоактивных
веществ на физическое и психическое здоровье человека.
4. Думаю, что лучше вообще не начинать употреблять табак, алкоголь, наркотики, чем потом
пытаться бросить.
5.

Лозунг «В жизни надо попробовать все!» не для меня.

6. Мне было бы интересно разрабатывать проекты, направленные на профилактику вредных
привычек.
7.

Я хотел (а) бы участвовать в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни.

8.

В жизни есть много интересного, чтобы тратить ее на алкоголь, табак и наркотики.

9.

Я думаю, что от меня тоже зависит состояние здоровья будущего поколения.

10. Я знаю законы Российской Федерации, устанавливающие ответственность граждан в
сферах деятельности, связанных с употреблением, продажей и распространением табака,
алкоголя, наркотических средств.
11. Для успешной профессиональной карьеры в современном мире важно быть здоровым и
свободным от вредных привычек.
12. Я думаю, что СМИ и интернет не всегда содержат достоверную информацию об алкоголе
и наркотиках.
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Приложение №6
Анкета обратной связи участника программы «Курс жизни»
(для обучающихся)
1. Узнал ли ты на занятиях что-нибудь для себя новое,
интересное?
2.

Получил ли ты ответы на важные для тебя вопросы?

3. На твой взгляд, нужно ли проводить подобные занятия с
молодежью?
4. Пригодятся ли тебе в жизни знания и умения,
приобретенные на занятиях?
5.
Стал ли ты внимательнее относиться к своему здоровью,
ценить его и окружающих?
6.

Тебе было интересно участвовать в групповых обсуждениях?

7.
Обсуждал, делился ли ты впечатлениями о занятиях с
кем-либо из своего окружения?
8. Читал ли ты после занятий статьи и заметки в сети Интернет,
газетах и журналах по обсуждаемым на занятиях вопросам?
9.

Понятным ли для тебя было изложение информации?

10. Каким обсуждаемым вопросам в рамках
занятий, по твоему мнению, необходимо было
бы уделить больше времени?
11. Какие темы ты хотел бы добавить в
программу занятий?

Спасибо за участие в программе!
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О «СПАЙСАХ»

Приложение №7
Распространение
«курительных смесей»

В последние годы из Китая в Россию идет
непрекращающийся поток новых синтетических
наркотиков. Названия этих наркотиков на слэнге:
«спайсы» и «соли».
Покупают эти наркотики через интернет или у
сверстников. Как правило, подросток заходит на
известные сайты, торгующие наркотиками, набирая в
поисковике несколько ключевых слов, получает контакт,
списывается через скайп или «аську», делает заказ. Ему
тут же сообщают номер счета, он оплачивает через
терминалы, и ему говорят, где забрать спрятанные
наркотики. На слэнге — «поднять закладку», «найти клад».
Те же самые действия можно осуществлять ВКонтакте, в
«Одноклассниках» и т.д.
Основные потребители - молодежь 1989 — 1999 годов
рождения.
Для подростков это все представляется интересной
игрой. Нет осознания того, что продажа «спайсов» через
интернет и их распространение является преступлением.

Как выглядят
JWH поступает в Россию в виде реагента (концентрат).
«курительные смеси» (JWH) Этот реагент — порошок, похож на обычную соду. Его

разводят разными способами и наносят (опрыскивают) на
«основу». Чаще всего, «основа» — обычная аптечная
ромашка. Может быть, «мать и мачеха» или любая
аптечная трава.

Как выглядит
«соль» (МДПВ)

Программа «Курс Жизни»

Кристаллический порошок, похожий на сахарную пудру.
Цвет от яркого белого до темного. Хранят в доме, как
правило, в туалете, в вентиляции, на балконе, под
напольным покрытием, в постельном белье, или в
подъезде на своем этаже.
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Приложение №7
Способ употребления
курительных смесей

Воздействие на человека
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Маленькая пластиковая бутылочка с дыркой (если такие
бутылочки с прожженной дыркой находят в школьных
туалетах, это самый верный признак того, что в школе
употребляют наркотики). Также смеси иногда курят через
разные трубочки. Их, как правило, держат при себе и от
них ужасно воняет. Иногда, прежде чем зайти домой,
подросток оставляет такую трубочку в подъезде (в щитке).
Курительные смеси чрезвычайно опасны, так как
доступны, просты в употреблении и действуют, в первую
очередь, на психику и разрушают личность. Человек
стремительно деградирует, и деградация эта имеет
необратимые последствия.
Главная опасность в том, что синтетические наркотики в
организме не метаболизируются, т.е. не разрушаются и
очень медленно выводятся. Возможно, что полностью не
выводятся никогда. Одна доза (0,01 г.) может действовать
больше трех суток.
Переход на синтетические наркотики разрушает
интеллект уже через несколько месяцев.
В интернете описан совершенно новый синдром,
отсутствующий в учебниках психиатрии; так называемый
«поискунчик» – псевдомысль; что какой-то предмет,
очень нужный, находится именно в этом месте. Наркоман
переворачивает всю сумку или квартиру в поисках
выдуманного предмета. Возникают звуковые и
зрительные галлюцинации.
«Тяга», сопровождающая героинового наркомана всю
жизнь, без специального лечения не исчезает даже после
многих лет прекращения наркотизации, а только
приобретает приступообразный характер. Выжившие
«старые» наркоманы, героин принимают не для
удовольствия, а чтобы хоть как – то существовать.
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Приложение №7

Употребление
курительных смесей —
частая причина
подростковых суицидов

Дизайнерские наркотики

Программа «Курс Жизни»

«Соли», такого состояния не вызывают, но, рождают иную
мотивацию –
стремление снова испытать кайф
всемогущества, вернуть секс с яркими ощущениями,
победить страх, бессилие и подавленность. «Солевая»
зависимость настолько завышает уровень оценки нормы,
что обычное состояние с его естественными радостями
кажется серым и бессмысленным, взамен образуется
постоянный драйв, стремление жить на стимуляторах.
После употребления «соли» в течение нескольких дней и
дольше человек испытывает упадок общего физического
состояния, расконцентрацию внимания, апатию
(особенно, к работе и учебе), нарушение сна, перепады
настроения (из крайности в крайность).
Соли действуют вкрадчиво, обнаруживая расстройства
поведения и интеллекта, когда уже практически ничего
сделать нельзя. Внешняя оболочка человека сохраняется
даже при значительной внутренней выхолощенности.
Употребляющий теряет чувство реальности, развивается
паранойя, возникают бредовые идеи (например, желание
управлять миром). Как правило, выходят из окон. Это не
значит, что подросток хотел свести счеты с жизнью,
возможно, он просто хотел полетать.
В 99% случаев употреблять курительные смеси начинают
те, кто уже курит сигареты.
Дизайнерские наркотики (от to design — проектировать,
разрабатывать)
—
психоактивные
вещества,
разрабатываемые с целью обхода действующего
законодательства,
синтетические
заменители
какого-либо натурального вещества, полностью
воспроизводящие наркотические свойства последнего,
либо близкие, но не идентичные по строению вещества,
как обладающие, так и не обладающие сходной
фармакологической активностью.
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Приложение №7
Признаки употребления
курительных смесей и «соли»:

Дикий взгляд

Мутный либо покрасневший белок
глаз (наркоманы это знают, поэтому
носят с собой «Визин» и другие
глазные капли)

Сильный кашель (смесь при курении
обжигает слизистую)

Нарушение координации

Обезвоживание, сухость во рту
(требуется постоянное употребление
жидкости)

Дефект речи (заторможенность,
эффект вытянутой магнитофонной
пленки)

Заторможенность мышления

Приступы смеха

Неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании (если
сильно обкурился, минут на 20-30)

Сильная жестикуляция
или
непроизвольные движения руками,
ногами, головой

Бледность

Полное отсутствие сна

Учащенный пульс

Желание делать кропотливую работу
(как правило, начинают разбирать
на
составляющие
сложные
механизмы)

Программа «Курс Жизни»
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
При реализации проекта по направлениям «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения» и
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Гатчина и Калининград используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-РП и на
основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».
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