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Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность программы. В России проблема 

злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) подрастающим поколением 

остается чрезвычайно актуальной. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что большинство подростков имеют опыт употребления 

ПАВ, возраст инициации употребления среди лиц подросткового возраста 

снижается, а сам факт употребления алкоголя, сигарет становиться типичной 

социальной практикой. Ежегодно в России пробуют курить 400 тысяч 

школьников от 10 до 13 лет и практически одна треть молодых людей 

становятся постоянными потребителями табака, знакомство с токсическими 

веществами происходит уже в возрасте 11-12 лет, большинство школьников в 

возрасте 13 пробуют алкогольные напитки. Можно констатировать тот факт, 

что все попытки трансляции пропаганды ЗОЖ, ужесточение «карательных мер» 

государством, связанных с продажей алкоголя, табака, запретом на рекламу 

спиртосодержащих напитков в СМИ, не позволяют оградить подростков от 

употребления пива, «энергетиков», курительных смесей, психотропных и 

токсических веществ. Вполне оправдано, что лишь грамотно организованная и 

комплексная профилактика употребления ПАВ подростками, посредством 

планомерного создания социально-педагогических и психолого-педагогических 

условий для целенаправленного формирования мотивов отказа от проб и 

приема ПАВ, позволит минимизировать  данную проблематику. Отсюда 

следует, что работа по профилактике употребления ПАВ и формирования 

здорового образа жизни среди подростков актуальна и важна.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. Решение выше обозначенных проблем возможно за 

счет разработки и внедрения комплексной программы «Здоровый образ 

жизни», основанной на базовых теоретических концепциях профилактики: 

Теория продвижения к здоровью 

 Приоритетной становится концепция человеческого здоровья. 

Предпочтение отдается подходу «моделирование здоровья», а не подходу 

«моделирование болезни» как менее перспективному. Состоянием своего 

здоровья и благополучия человек способен управлять сам. 

 Теория мотивации 

 Если человек не приходит к пониманию необходимости постоянных 

изменений своего мышления и стиля жизни, его жизнь сложится неудачно, он 

будет обречен на психическую и социальную дезадаптацию. Соответственно, 

что риск приобщения его к наркотикам резко увеличивается.  
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 Теория жизненных навыков 

Акцент в данной теории ставится на развитие управляемого поведения, с 

учетом выбранного жизненного стиля, развитие самооценки, социальной 

чувствительности и личностного контроля. 

 Концепция социальной поддержки 

Смысл данной концепции  заключается в получении разнообразных 

видов поддержки от семьи, друзей, значимых лиц, что, в конечном счете, 

облегчает адаптацию, способствует развитию индивида. 

 Модель копинг-поведения  

Основные подходы к пониманию копинг-поведения разработаны такими 

зарубежными исследователями, как R. Lazarus, S. Folkman, R. Moos, A. Billings, 

J. Amirchan, C. Carver, P. Thoits, H. Weber и др. В отечественной психологии 

изучению различных аспектов этой проблемы посвящены работы Л.А. Китаева-

Смык, В.А. Бодрова, С.К. Нартовой-Бочавер, С.А. Хазовой, Л.И. Анцыферовой, 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонского, Т.Л. Крюковой и др.  

В контексте данной модели деятельность личности рассматривается как 

деятельность по поддержанию и сохранению баланса  между требованиями 

среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. Копинг-поведение 

регулируется посредством реализации копинг-стратегий на основе личностных 

и средовых копинг-ресурсов. 

Определяя приоритеты программы «Здоровый образ жизни» на уровне 

содержания, мы исходим из того, что в подростковом возрасте важным 

фактором выступает социально-психологическая компетентность, которая  дает 

возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, 

соответствующего поведения, не ущемляющего свободы и достоинства другого 

и самостоятельного решения проблем. 

Также необходимо учитывать тот факт, что отношение к своему здоровью 

у индивида складывается из индивидуальных, избирательных  связей личности 

с различными явлениями окружающей действительности, способствующими 

или, наоборот, угрожающими здоровью людей, а также определенную 

субъективную оценку индивидом своего физического и психического 

состояния.  

Отсюда, учитывая особенности подросткового возраста, тенденции 

социально-экономического развития, происходящие в России и мире, и 

специфику процессов, характерных для территорий с особыми условиями 

проживания, к которым относится Камчатский край, по-нашему мнению, 

программа для подростков «Здоровый образ жизни» должна включать 

следующие сведения: 
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1.  В настоящее время у современных подростков наиболее значимыми 

переживаниями являются: будущее, проблемы, связанные с родительским 

домом, взаимоотношения со сверстниками. Поэтому программа должна 

учитывать эти области переживаний подростков. 

2.  С учетом природно-климатической и социально-экономической 

специфики нашего региона, где ряд факторов обуславливают особые условия 

проживания людей в Камчатском крае, программа должна включать сведения о 

личностном адаптационном потенциале. Актуальность введения этих сведений 

продиктована социально-экономическими условиями, которые в настоящее 

время имеют место быть в России, и где успешность, востребованность и 

реализация новых программ поведения в изменяющихся условиях 

жизнедеятельности в большей степени будет зависеть от личностных ресурсов 

индивида. Поэтому в работе с подростками актуальным становится создание 

условий для раскрытия личностных ресурсов и повышение уровня 

информированности в вопросах формирования здорового образа жизни. 

Практическая направленность программы заключается в 

формировании навыков здорового образа жизни через интеграцию сведений из 

различных областей знаний и в привлечении к образовательному процессу 

мультидисциплинарной команды, состоящая как из узконаправленных 

специалистов (психолог, социальный педагог, юрист, нарколог, гинеколог и 

др.), так и всех участников образовательного процесса. В рамках программы 

подростки могут своевременно получать медицинскую, юридическую и 

психолого-педагогическую помощь у специалистов через групповые и 

индивидуальные консультации. 

Целью программы является повышение уровня информированности 

подростков по вопросам формирования здорового образа жизни. 

В процессе реализации программы решаются следующие основные 

задачи: 

1) формирование у подростков ответственного отношения к своему 

здоровью как базовой ценности, предопределяющей успешность жизненного  

пути; 

2) формирование образа здоровой, прочной семьи и сознательного  

подхода к рождению и воспитанию детей; 

3) создание условий для развития и формирования навыков социально-

психологической умелости. 

Содержание учебного материала разбито на три раздела: психолого-

педагогический, медицинский и юридический. 
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Психолого-педагогический раздел рассматривает проблемы 

самопознания, саморегуляции, общения, а также вопросы, касающиеся 

культуры внешности (с точки зрения раскрытия своих личностных ресурсов, 

своего адаптационного потенциала). Подросткам представляются 

определенные ролевые модели не только в отношении проблемы употребления 

ПАВ, но и в отношении построения взаимоотношений с окружающими. 

Значительная часть психолого-педагогического раздела посвящена подготовке 

подростков к раскрытию собственного личностного, социального и 

профессионального потенциала, а также будущей семейной жизни, через 

формирование культуры полоролевых отношений.  

Психолого-педагогический раздел решает следующие задачи: 

1. Повышение уровня психологической грамотности подростков, под 

которой понимается некоторый минимум психологических знаний и умений, 

которые обеспечивают нормативное поведения и социальное взаимодействие. 

2. Обеспечение благоприятных условий для самораскрытия подростка, 

укрепления его веры в собственные силы, развитие самоуважения и 

уверенности в себе. 

3. Определение путей и условий для самореализации через поиск  и 

развитие внутренних личностных ресурсов подростка. 

4. Развитие эффективных стратегий поведения в экстремальных 

ситуациях, в том числе в ситуациях группового давления. 

Медицинский раздел особое внимание уделяет вопросам гигиены 

подростков; оказания им помощи в преодолении пассивного, соглашательского, 

потребительского отношения к формированию собственного здоровья; 

профилактики различных видов зависимостей (табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игромании, сексомании), опасности венерических 

заболеваний и СПИДа, что в конечном итоге направлено на формирование 

устойчивой мотивации подростков на здоровый образ жизни; представляет 

достоверную информацию подросткам о подлинных жизненных ценностях. 

Медицинский раздел решает следующие задачи:  

1. Формирование устойчивой мотивации на необходимость бережного 

отношения к здоровью.  

2. Формирование навыков здоровьесберегающего образа жизни. 

3. Формирование позитивного отношения к созданию в будущем 

крепкой, здоровой семьи, ответственному родительству.  

4. Формирование представлений подростков о механизмах возникновения 

различных видов зависимостей, в том числе наркотической, алкогольной, 

табакокурения. 
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5. Формирование компетентности подростков относительно возможности 

обращения в медицинские учреждения города; наличие информации о спектре 

услуг, предоставляемых ими. 

Юридический раздел ставит целью обеспечить подростков необходимой 

информацией о юридических аспектах взаимоотношений людей в сфере 

уголовного и семейного законодательства, а также мотивировать их к 

получению правовых знаний и использованию полученных знаний в жизненно 

важных ситуациях. 

Юридический раздел решает следующие задачи:  

1. Повышение уровня правовой культуры подростков, под которой 

понимается как знание правовых законов, так и уровень ответственности в 

случае правонарушений. 

2. Формирование устойчивой мотивации к соблюдению правовых и 

психологических аспектов законопослушного поведения. 

Целевая группа. Содержание программы рассчитано на обучающихся  

14-18 лет из образовательных организаций Камчатского края. Рассчитано на 

группу в количестве 6-12 человек. 

Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в 

освоении программы. Ограничений и противопоказаний не имеются. 

Освоение данной программы может быть ограниченно: 

- личным отказом (нежеланием) несовершеннолетнего  посещать занятия 

по данной программе; 

- отказом родителей или лиц их заменяющих от участия ребенка в 

обучении по данной программе. 

Форма работы. Программа предполагает групповую работу в формате 

тренинговых занятий. 

Продолжительность программы, режим занятий. Программа 

рассчитана на 16 занятий по 1-3 академических часа. 

Методы, используемые при реализации программы: 

 методы активного социально-психологического обучения (тренинг, 

ролевая игра, моделирование ситуаций, групповая дискуссия и др.); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 интерактивная лекция и т.д. 

В основу построения программы положены принципы: 

 правдивости и доступности информации; 

 конфиденциальности информации; 

 безоценочной обратной связи; 
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 комплексности и интегративности; 

 личностно-ориентированного характера (стремление к решению 

конкретных проблем подростков, их родителей, педагогов); 

 последовательного изложения материала. 

Структура занятий, проводимых в рамках программы состоит из 

следующих частей: 

1. Вводная часть 

 Актуализация имеющегося опыта и житейских знаний подростков. 

 Актуализация темы занятия 

2. Основная часть 

 Мини информация (с использованием интерактивной лекции) 

 Формирование новых представлений подростков. 

3. Заключительная часть 

 Отработка личной стратегии поведения подростков.  

 Подведение итогов занятия  с элементами рефлексии. 

Требования к знаниям и умениям. По окончании курса программы 

участники должны: 

Знать: 

 факторы, укрепляющие и сохраняющие здоровье; 

 факторы, отрицательно влияющие на здоровье подростков и здоровье 

будущих детей; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях, в том числе в 

ситуациях группового давления. 

Уметь:  

 объективно оценивать состояние своего здоровья;  

 составлять перспективную индивидуальную программу сохранения и 

укрепления здоровья;  

 оценивать  свой   личностный  адаптационный  потенциал;  

 свободно ориентироваться в рынке медицинских и психологических 

услуг, предоставляемых службами города.  

Показатели эффективности программы:  

 повышение уровня освоения подростками средствами 

межличностного общения; 

 овладение способами регуляции эмоциональных состояний; 

 информированность подростков в вопросах формирования  

здорового образа жизни. 

Эффективность программы отслеживается с помощью специально 

разработанных методов и методик (наблюдение, контрольные тестовые 
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задания), а также с помощью тестовых заданий (см. Приложение № 1), 

направленных на выявление уровня информированности подростков о 

здоровом образе жизни. 

Система организации контроля за реализацией программы. Контроль 

за реализацией программы осуществляется ведущим программы (педагогом-

психологом). По завершению занятий программы ведущим проводится 

контроль достижений (теоретическая и практическая подготовленность).  

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

занятий 
Форма контроля 

1 Психолого-педагогический 

раздел 

10 Рефлексия, диагностическое 

обследование, наблюдение. 

2 Медицинский раздел  2 Рефлексия, наблюдение. 

3 Юридический раздел 3 Рефлексия, наблюдение. 

4 Итоговый раздел 1 Обобщение полученного опыта, 

рефлексия занятий, диагностическое 

обследование 

ИТОГО 16  

 

Учебно-тематический план программы 

№ Разделы и темы Всего 

занятий 

Форма контроля 

Психолого-педагогический раздел 

1. Психология личности. Что мы знаем о себе 

1.1. Психическое здоровье как составная часть 

здоровья человека 
1 

Рефлексия, наблюдение 

 

1.2. Психологические особенности подросткового 

возраста 
1 

Рефлексия, наблюдение 

 

2.   Психология отношений. Как мы  понимаем других 

2.1. Общее представление о взаимоотношениях 

людей. Подростковое сообщество 
1 

Рефлексия, наблюдение 

2.2. Личностные и деловые взаимоотношения 1 Рефлексия, наблюдение 

2.3.  Взаимоотношения в малых группах 1 Рефлексия, наблюдение 

3.   Перспективы развития. Самоопределение подростка 

3.1. Палитра способностей 
1 

Рефлексия, наблюдение 

3.2. Стратегия профессионального выбора; 

Формула успеха 
1 

Рефлексия, наблюдение 

4.   Психолого-педагогические основы семьи. Учет гендерных различий в общении 

4.1. Дружба и любовь как ценность 1  
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4.2. Юноши и девушки: мотивы, цели и темы 

общения 
1 

Рефлексия, диагностика, 

наблюдение 

4.3. Социокультурные особенности семейных 

отношений и воспитания детей 
1 

Рефлексия, наблюдение 

 

Медицинский раздел 

1. Ценностное отношение к своему здоровью. Активная жизненная позиция 

подростка 

1.1. Современный подход к формированию 

жизненно-важных ценностей подростков. 

Личностный план здорового образа жизни 

подростка.  

1 

Рефлексия, наблюдение 

 

2. Здоровая семья. Ответственное родительство; 

2.1. Репродуктивна функция женщины и 

мужчины. Профилактика ранних браков. 

1 Рефлексия, наблюдение 

Юридический раздел 

1. Правовые и психологические аспекты законопослушного поведения 

1.1. Конвенция ООН  о правах ребенка как 

«мировая конституция прав ребенка»; О 

правах и обязанностях подростка. 

 

1 

Рефлексия, наблюдение 

 

1.2. Законопослушное поведение в обществе. 

 
1 

Рефлексия, наблюдение 

1.3. Причины и психологические последствия 

правонарушений подростков 
1 

Рефлексия, наблюдение 

Итоговый раздел 

 Обобщающее занятие. 

Контрольный тест. Обратная связь. 
1 

Рефлексия, диагностика, 

наблюдение 

 Итого: 
16 
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