
                                                                                                   

Проведенные мероприятия психологической службы ОКОУ «Курская
школа «Ступени» по профилактике зависимого поведения 

и употребления психоактивных веществ с обучающимися школы 
за 2019-2020 учебный год

Психологическая профилактика может рассматриваться как важное звено
антинаркотической  политики.  Между  тем  именно  она  способна  стать  той
самой  «прививкой»,  которая  защитит  ребенка  от  наркогенного  заражения.
Психологическая профилактика оказывается тесно связанной с очень многими
направлениями формирования  личности  и  должна  охватывать  все  факторы
социализации ребенка.

Главная  цель психологической  профилактической  работы  в  школе
заключается  в  формировании  у  детей  ценности  здорового  образа  жизни,
сохранении  и  укреплении  физического,  психического  и  социального
здоровья,  изменения  отношения  детей  и  молодежи  к  наркотикам,
формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее
снижение спроса на психоактивные вещества в молодежной среде.

 Основное  направление  работы  психологической  службы  ОКОУ
«Курская школа «Ступени» направлено на профилактику употребления ПАВ
обучающимися школы.

В рамках этого направления проводились многие психологические 
мероприятия:

1. Беседы «Вкусы и увлечения» 5-9 классы,  беседы «Учись делать 
здоровый выбор!» 1-5 классы;   показы презентации с обсуждением 
«Опасные и безопасные ситуации» 6-9 классы,  презентация «Здоровому все 
здорово!» 10-11 классы; занятия с элементами тренинга для формирования 
умений и навыков отказа «Выбор есть, он – за тобой» 7-9 классы. 

2. Психологическая диагностика с целью изучения осведомленности 
обучающихся о психоактивных веществах (анкета «Вредно ли  курить?», 
анкета «Отношение к алкоголю», анкета «Вредные привычки. Как им 
противостоять?»; анкетирование с целью выявления обучающихся, склонных
к употреблению ПАВ (анкета для опроса обучающихся 5, 6, 7-х классов по 
проблемам злоупотребления ПАВ, анкета для опроса обучающихся 8, 
9,10,11-х классов по проблемам злоупотребления ПАВ, анкета «Выявление 
отношения подростка к алкоголю», анкета «Мотивы курения».

3.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы 
риска». Использовались такие формы работы, как   система индивидуальных
профилактических бесед («Час здоровья»), коррекционные занятия, занятия с
элементами тренинга «Я учусь владеть собой» 6-9 классы, цель данной 
работы заключалась в формировании у обучающихся школы навыков 
эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем 
предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и 
наркотиков,  «Хочу быть счастливым» - курс психологических занятий для 



обучающихся 11 класса, целью которого являлось стимулирование 
самопознания и развитие навыков позитивного мировосприятия. 

4.Психологическая профилактическая работа с родителями 
(законными представителями):Консультирование родителей по вопросам 
профилактики  употребления алкоголя, наркотиков, ПАВ обучающимися; 
Беседы «Что Вы не знаете о своем ребенке?», «Разумный контроль»; 
Тематические семинары, встречи «Как поговорить с ребенком о наркотиках»,
«Курение и дети», «Формирование здорового образа жизни: вредные 
привычки в жизни родителей и ребенка»; Проведение цикла 
профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей: 
«Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали», 
«Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке», «Пути решения 
конфликтных ситуаций» (1-11 классы). Индивидуальная психологическая 
практическая работа по запросам родителей (законных представителей).

5. Психологическое консультирование педагогов, специалистов 
школы: Беседы-консультации «Подростки - профилактика асоциального 
поведения», «Работа с трудными обучающимися на уроке», индивидуальные 
консультации,  разработка индивидуальных рекомендаций по работе с 
обучающимися школы, с родителями (законными представителями).


