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I. Информационный блок. 

 

Необходимость развития профилактической деятельности в филиале 

БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»  

обусловлена как существенными изменениями социальных, социокультурных 

характеристик ситуации, связанной с распространенностью наркотических и 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи, так и 

изменениями реалий жизни современного общества в целом, возросшей 

актуальностью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

а также изменениями государственной политики в сфере борьбы с 

наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. 

Актуальность обобщения опыта работы по профилактике потребления 

психоактивных веществ обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, исключением причин и условий, способствующих 

распространению и употреблению психоактивных и наркотических веществ в 

среде учащихся. 

Во – вторых, качественно новым подходам к предупреждению 

распространения и употребления наркотических и психоактивных веществ, 

включающим в себя:  

-  проведение профилактической работы с подростками в виде 

интерактивных упражнений, направленных на  предоставление учащимся 

возможности высказывать свое мнение, учиться делать правильные выводы о 

жизни, о собственном выборе, 

- образование родителей, направленное на их мотивирование  пройти 

обучение по воспитанию детей, чтобы подростки  имели психологическую 

устойчивость против употребления психоактивных веществ, 

- использование методов эффективной профилактики, направленной на 

обучение детей навыкам строить отношения, весело отдыхать и добиваться 

целей без использования допингов,  
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- информированность учащихся по вопросам предусмотренной 

ответственности за  потребление, распространения наркотических и 

психоактивных веществ.  

Цель обобщения опыта – показать систему современных форм и 

методов  профилактической работы педагога социального филиала БНТУ 

«БГПК», направленной на минимизацию вовлечения учащихся в потребление и 

распространение наркотических и психоактивных веществ. 

Предмет обобщения опыта – система профилактической деятельности 

педагога социального филиала БНТУ БГПК по противодействию 

распространения и употребления наркотических и психоактивных веществ 

среди учащихся. 

При обобщении опыта работы,  автором были поставлены следующие 

задачи: 

- раскрыть сущность и содержание основных направлений 

профилактической деятельности в условиях филиала БНТУ «БГПК»; 

- оценить эффективность  профилактики и отразить ее социальный вклад 

в решение государственной задачи, предупреждающей наркотизацию 

подростков и молодежи. 

Продолжительность работы  автора  над опытом по профилактической 

деятельности, направленной на противодействие потребления и 

распространения  учащимися филиала БНТУ «БГПК» наркотических и 

психоактивных веществ, осуществлялась  с 2011 года, с учетом   применения 

современных методик профилактики зависимого поведения, указанных в 

данном опыте,  с 2013г. 
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II. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Анализ современной педагогической ситуации в сфере профилактики 

наркопотребления позволили выделить ряд противоречий, связанных с 

оторванностью профилактики от реальной жизни, отставанием теории от 

практики, недостаточным уровнем знаний педагогов для решения задач, 

которые перед ними ставит современная действительность, и низкий уровень 

педагогической грамотности родителей учащихся в вопросах воспитания и 

предупреждения формирования наркогенной готовности детей. 

Кроме того, рост деструктивных влияний макросоциума на подрастающее 

поколение требует готовности педагогов – практиков к противодействию этим 

влияниям. 

Таким образом, существующие противоречия в профилактической 

деятельности обусловили ведущую идею данного опыта – при каких 

направлениях социально-педагогической профилактики наиболее эффективна 

возможность минимизировать вовлечение учащихся филиала  в потребление и 

распространение наркотических и психоактивных веществ. 

Основным структурным и содержательным компонентом системы 

профилактики употребления  психоактивных веществ (далее – ПАВ) в 

образовательной среде в целом, и в среде колледжа является социально-

педагогическая профилактика.  

Социально - педагогическая профилактика представляет собой 

систему мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной 

социальной ситуации развития   подростков и молодежи и способствующих 

проявлению различных видов их активности [2,с.6]. 

Эффективность социально-педагогической профилактики определяется 

реализацией структурно-функциональной модели, включающей блоки 

первичной и вторичной профилактики в условиях воспитательной среды 

учреждения образования.  
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Первичная (общая) социально-педагогическая профилактика - 

совокупность социально-педагогических мероприятий учреждения 

образования, направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию 

причин и условий, вызывающих негативные социальные отклонения в 

поведении, социальном развитии, социально-психологической адаптации, 

воспитании, социализации учащихся с социально-приемлемым уровнем.  

Вторичная (специальная) социально-педагогическая профилактика - 

совокупность социально-педагогических мероприятий специалистов,  

направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию причин и 

условий, вызывающих негативные социальные отклонения в поведении, 

социальном развитии, социально-психологической адаптации, воспитании, 

социализации учащихся с социально-нейтральным и социально-неприемлемым 

уровнями индивидуального социального здоровья.  

Основные цели социально-педагогической профилактики:  

- выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-  

либо проблемы или комплекса проблем;  

- уменьшение вероятности или предупреждение возникновения 

недопустимых отклонений от системы социальных стандартов и норм 

в деятельности и поведении человека или группы;  

- предотвращение возможных психологических, социокультурных и 

других коллизий у человека или группы; 

Основными условиями организации педагогической профилактики 

являются: 

интеграция: реализация целей и задач педагогической профилактики 

осуществляется в процессе формирования у детей и молодежи  знаний, умений 

и навыков, имеющих для них актуальное значение и востребованных в их 

повседневной жизни; 

целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех 

основных институтов социализации несовершеннолетних и молодежи - 

образовательного учреждения, семьи, ближайшего окружения; 
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системность: педагогическая профилактика рассматривается как часть 

единого процесса воспитания и обучения несовершеннолетних и молодежи , а 

ее задачи соответствуют общим задачам образовательного процесса; 

комплексность: задачи формирования у детей и молодежи негативного 

отношения к употреблению ПАВ реализуются в рамках единого 

педагогического процесса и сформированного в образовательной сфере 

профилактического пространства; 

безопасность: тщательный отбор информации и форм воздействия на 

несовершеннолетних и молодежь для предотвращения провоцирования 

интереса к ПАВ; 

возрастная адекватность: содержание педагогической профилактики 

строится с учетом особенностей социального, психологического развития в 

конкретном возрасте, а также с учетом реальных для того или иного возраста 

рисков возможного вовлечения в употребление ПАВ.  

Исходя из вышеприведенной теоретической основы педагогической 

профилактики, учитывая  реалии современного социума, особенности 

контингента учащихся, профилактическая деятельность в условиях филиала 

строится по следующим направлениям: 

1. Изучение уровня информированности учащихся по вопросам 

потребления и распространения наркотических веществ и ПАВ. 

2. Дифференцированный подход в профилактической работе с 

учащимися (разделение на первичную и вторичную профилактику). 

3. Проведение разъяснительной работы среди преподавателей и 

работников колледжа по вопросам профилактики наркопотребления. 

4. Организация просветительской деятельности среди родителей 

учащихся по вопросам профилактики зависимого поведения подростков. 

5. Обязательное ознакомление (под личную подпись) всех учащихся 

колледжа с уголовной ответственностью, предусмотренной за потребление, 

хранение и распространение наркотических и ПАВ веществ. 
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6. Постоянное взаимодействие с правоохранительными органами и 

учреждениями здравоохранениями в вопросах наркопрофилактики. 

1.2. Описание сути опыта 

С целью изучения уровня информированности учащихся по вопросам 

потребления психоактивных веществ среди учащихся филиала БНТУ «БГПК» 

был использован метод анонимного анкетного опроса. Инструмент 

исследования – анкета, специально разработанная для этого исследования 

(Приложение  А). 

Респондентам (учащимся первых курсов, возрастной категории 15-17 лет) 

было предложено ответить на вопрос, из каких источников они получают 

информацию о последствиях употребления ПАВ. Среди всех предложенных 

источников самыми часто называемыми стали родители (74,7%) и педагоги 

(34,7%). В результате исследования были выявлены источники, из которых 

учащиеся предпочли бы  получать дополнительную информацию о 

последствиях потребления ПАВ. Большинство респондентов, ответивших на 

этот вопрос положительно, хотели бы получать дополнительную информацию 

от врачей, педагогов, родственников. На вопрос чтобы сделали, если бы узнали 

о человеке, который продает наркотики, 31,3% ответили, что сообщили бы 

сотруднику РУВД. При оценке степени доступности ПАВ 51,3% респондентов 

считают, что приобрести наркотическое вещество в городе легко, 22,6% 

опрошенных учащихся ответили утвердительно на вопрос: «Предлагали ли вам 

когда – нибудь попробовать наркотик?». Из общего количества опрошенных 

93% указали, что знают о последствиях употребления психоактивных веществ, 

однако уверены, что с ними этого не случится, так как они никогда не будут 

пробовать наркотики. 

Из результатов исследования  следует, что в среде учащихся филиала 15-

17 лет достаточно высок уровень информированности как о последствиях 

употребления ПАВ, так и о доступности наркотических веществ. И  в этом 

случае педагогами филиала сделан вывод, что сосредоточить усилия в 
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профилактической работе необходимо на первичной профилактике 

потребления психоактивных веществ. 

Первичная профилактика потребления психоактивных веществ  – 

это система действий, направленная на формирование позитивных, 

стрессоустойчивых форм поведения с одновременныим изменением уже 

сформированных дезадаптивных, нарушенных форм поведения [2, с.69].  

Первичная профилактика проводится в отношении лиц, не имеющих опыта 

потребления психоактивных веществ, а также допускающих разовое, 

нерегулярное потребление ПАВ. В группу учащихся, имеющих опыт разового 

потребления ПАВ, в контексте курения сигарет и употребления алкоголя,  

попадает практически каждый второй подросток 15-17 лет. В систему 

первичной профилактики включается также работа с ближайшим окружением 

подростка – его семьей, группой сверстников. 

Вторичная профилактика потребления психоактивных веществ 

направлена на предотвращение формирования зависимости от наркотических 

веществ, и предполагает работу с людьми, употребляющими наркотические 

средства, но не обнаруживающими признаков наркомании как болезни. Иными 

словами, это работа с теми, кто имеет опыт употребления психоактивных 

веществ, но без сформированной физической зависимости. 

Факторы социальной среды предполагают: формирование 

отрицательного отношения к психоактивным веществам, формирование 

имиджа здорового образа жизни, попытка найти то, что объединяет, а не 

разъединяет, создание благоприятных условий для организации досуга 

учащихся во внеучебное время, для самопознания и развития (встречи, 

социально-психологические тренинги). 

Личностные факторы – развитие навыков общения, социальной 

компетентности и активности, принятие решений и формирование навыков, 

связанных с отказом от употребления психоактивных веществ. 

Базируясь на личностных факторах в вопросе профилактики 

наркопотребления, в филиале БНТУ «БГПК» были пересмотрены формы и 
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методы, ранее использовавшиеся в качестве профилактики среди 

несовершеннолетних. Такие формы работы с учащимися, как лекция, показ 

фильмов, фотографий «запугивающего» характера с современными 

подростками уже малоэффективен, а в некотором случае даже носит обратный 

эффект. Простой рассказ о наркотиках  и об их вреде не интересен молодежи и 

не приносит  ожидаемых результатов. Эффективная профилактика учит детей 

навыкам строить отношения, весело отдыхать и добиваться целей без 

употребления допингов.   

В филиале в учебных группах первого года обучения наркопрофилактика  

проводится в виде интерактивных упражнений, воспитательных занятий  с 

элементами тренинга, активно используются такие упражнения, как 

упражнение «Четыре угла», в которых всегда есть «открытый» угол для 

возможности подростков высказывать свое мнение. Практика показывает, что 

воспитательные мероприятия, где учащиеся учатся высказывать свое мнение, 

учатся делать правильные выводы о жизни, о выборе, о целях, приносят гораздо 

больший результат, чем все «страшные» кадры, которые им регулярно 

показывать.  

Педагогом социальным разработан и внедрен в профилактическую работу 

цикл воспитательных мероприятий профилактической направленности, 

состоящий из пяти занятий с использованием интерактивных методов 

обучения, длительностью по 45 минут каждое. Их применение в воспитательно 

– профилактической работе повышает эффективность мероприятий и дает 

более устойчивые результаты. (Приложение Б). 

Современным и продуктивным методом является форма 

профилактической работы с подростками как «Форум – театр», однако педагогу 

важно знать пять главных правил данной методики: четкий конфликт, краткая 

сценка, четкое название ролей, право самостоятельного выбора роли (для 

участников), прерывание в момент фиаско. 

С учащимися, замеченными в употреблении психоактивных веществ, 

нами проводится  широкая дополнительная работа с подключением разных 
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специалистов (врача – нарколога, сотрудника РУВД, священнослужителя, 

педагога-психолога и членов семьи). 

Исходя из опыта работы,  сделан вывод, что вопрос наркопрофилактики 

для подростков является важным, а знания, полученные во время 

профилактических занятий, учащиеся с энтузиазмом применяют на практике, 

как в повседневной жизни, так и во время проведения профилактических 

занятий в формате «Равный обучает равного». (Приложение В). 

Кроме интерактивных форм работы, обязательным условием первичной 

профилактики является проведение разъяснительной работы как с учащимися, 

так с педагогами (работниками учреждения образования) и родителями. 

Разъяснительная работа с учащимися включает в себя информирование о 

разрушительном влиянии курительных смесей (иных психоактивных веществ) 

и уголовной ответственности, предусмотренной за употребление, хранение и 

распространение наркотических и психоактивных веществ.  

Работа с педагогическим коллективом и иными работниками филиала 

проводится в виде информационных собраний, на которых подробно 

рассказывается  не только о последствиях потребления психоактивных веществ 

и уголовной ответственности, но и демонстрируется (сотрудниками 

правоохранительных органов) как выглядят психоактивные вещества, в каких 

упаковках распространяются и т.д. Для кураторов учебных групп, педагогов 

нами подготовлена памятка «Тактика поведения педагога при столкновении с 

учащимся, находящимся в состоянии наркотического (алкогольного) 

опьянения»  (Приложение Г). 

Для построения эффективной профилактической работы важна 

компетентность педагогов в области возрастных особенностей подростков, в 

том числе кризисных проявлений. С этой целью в филиале проводятся 

семинары для педагогов, преподавателей по вопросам профилактической 

работы в учебных группах.  

Семья для подростка (ребёнка) – жизненно необходимая среда, во многом 

определяющая путь развития его личности. К сожалению, у современных 
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родителей не всегда возникает потребность задуматься над тем какое 

воспитание и развитие они осуществляют и к чему это может привести, чаще 

ждут быстрых экстренных мер, когда проблема становится непреодолимой. 

Обеспечение социально – педагогической и психологической поддержки 

семейного воспитания в современной ситуации, является одной из насущных 

задач, стоящих перед филиалом БНТУ «БГПК». С психологическими 

проблемами сталкиваются неполные семьи. Матери-одиночки несут 

дополнительную экономическую нагрузку, у них уже не остается сил на 

выстраивание гармоничных отношений со своими детьми, и дети в таких 

семьях испытывают дефицит общения, любви и принятия, что вызывает у них 

социальную тревожность, отклонения в поведении с целью привлечения 

внимания взрослого любой ценой. С психологическими проблемами 

сталкиваются и более обеспеченные семьи. Требования профессиональной 

деятельности, претендующие не только на рабочее, но и на свободное время 

матерей и отцов, приводят к тому, что ребёнок больше времени проводит со 

сверстниками, чем с родителями.   

Затрудняют общение подростка и взрослого и некоторые достижения 

цивилизации. Своё свободное время родители предпочитают проводить за 

просмотром телевизионных передач или за компьютером, что тоже увеличивает 

дефицит общения ребёнка с взрослым. Современные родители достаточно 

информированы в вопросах развития детей и их воспитания. Этой проблеме 

уделяют внимание средства массовой информации. Статьи на эти темы 

содержат периодические печатные издания, выпускается много книг и брошюр, 

при необходимости можно найти нужную информацию в интернете. Но, как 

показывает опыт, знания родителей оказываются недостаточными, чтобы 

применять их для решения практических задач и возникает чувство 

родительской некомпетентности. 

Работа с родителями учащихся по вопросам профилактики 

противоправного поведения подростков, в том числе профилактике 

потребления психоактивных веществ, проводится как просветительско–
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разъяснительная, так  и обучающая. Просвещение родителей проводиться в 

виде информирования на родительских собраниях о последствиях потребления 

(хранения, распространения) ПАВ, о внешних признаках человека (ребенка), 

находящегося в состоянии наркотического опьянения. В проведении 

информационных мероприятий с родителями участвуют сотрудники 

правоохранительных органов. 

Обучающая работа с родителями – это проведение обучающих семинаров 

для родителей, на которых подробно рассматриваются вопросы профилактики 

зависимого поведения подростков, разъясняются условия воспитания в семье, 

способствующие профилактике зависимостей у детей. Важным составляющим 

компонентом обучающих семинаров являются вопросы о стилях воспитания в 

семье, формировании у ребенка системы ценностей, о факторах, которые 

влияют на формирование зависимого поведения (генетический, социальный, 

психологический). (Приложение Д). 

Еще одним важным принципом профилактической работы с учащимися и 

их родителями является доступность получения квалифицированной 

консультативной помощи как специалистов СППС филиала, так и врачей – 

наркологов, врачей - психиатров психоневрологического диспансера 

Борисовского района, представителей общественных организаций, 

занимающихся профилактикой зависимого и созависимого поведения. 

Педагогическая профилактика предполагает развитие у 

несовершеннолетних навыков социальной адаптации, ведь научив подростков 

конструктивному общению со сверстниками, уверенно держаться в различных 

ситуациях и организовывать свое свободное время, у педагогов есть шанс 

защитить подрастающее поколение от наркотического соблазна. Недаром 

психологи называют наркотизацию компенсирующей деятельностью. В сети 

дурмана первыми попадают дети, не умеющие найти себя в коллективе, 

стремящиеся любым путем завоевать признание, испытывающие трудности в 

общении со взрослыми или сверстниками. С целью занятости учащихся, 

развития их творческого потенциала и позитивного опыта общения,  в филиале 
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создана сеть объединений по интересам различных направлений. Участвуя в 

которых, каждый учащийся имеет возможность развить и реализовать свои 

способности. 

Правильная организация досуга способствует формированию у 

подростков культуры общения, создает условия для самореализации и 

самовоспитания личности. Содержательный отдых и досуг, наряду с  

образованием и удовлетворением основных потребностей личности, играют 

большую роль в развитии его определенных качеств, организует его, придает 

ему уверенность в своих действиях и  в своей компетентности. 

2.3.Результативность и эффективность опыта 

Критериями результативности данных подходов в профилактике 

зависимого поведения, в том числе профилактики потребления психоактивных 

веществ являются:  

- снижение (отсутствие) фактов выявления потребления ПАВ  учащимися 

филиала; 

- снижение (отсутствие) количества учащихся филиала,  привлеченных к 

ответственности,  согласно ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

- снижение (отсутствие) количества несовершеннолетних учащихся, 

привлеченных к ответственности за совершение административных 

правонарушений (ст.17.3 Кодекса Республики Беларусь об Административных 

правонарушениях); 

- увеличение количества учащихся, принимающих участие в 

профилактических мероприятиях, проводимых в формате: «Равный обучает 

равного», в качестве волонтеров. 

В течение последних трех лет увеличилось количество учащихся, 

которые по собственной инициативе принимают участие,  как в организации, 

так и в проведении профилактических мероприятий различных форм (акция, 

флешмоб, интерактивное занятие: «Равный обучает равного»).  (Приложение 

Е). 

Данная позитивная динамика  является результатом: 
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- ужесточения законодательства Республики Беларусь в области 

профилактики наркопотребления и распространении наркотических и 

психоактивных веществ (вступление в силу с 01.01.2015г. Декрета Президента 

Республики Беларусь от 28.12.2014г. № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков», внесение изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст.328); 

-  правильных форм работы, используемых в системе профилактической 

деятельности по противодействию потребления и распространения 

психоактивных веществ. 

2. Заключение 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что педагогическая 

профилактика потребления психоактивных и наркотических веществ,  

зависимого поведения, является одним из направлений единого процесса 

формирования личности, воспитания у учащихся высокой культуры жизни, 

стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.   

Рассмотренную систему форм и методов профилактической работы среди 

учащихся филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический 

колледж» можно считать эффективной для предотвращения формирования 

зависимого поведения у подростков и молодежи. 

Данный опыт может быть использован педагогами социальными и 

кураторами учебных групп учреждений образования при организации 

воспитательно–профилактической работы с несовершеннолетними и 

молодежью, проведя лишь некоторую корректировку с учетом специфики 

учебного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА 

Ваш пол: М - Ж-    Ваш возраст 

В какой семье Вы  воспитываетесь: полная, не полная, 

1. Много ли у Вас свободного времени?  

А - да; 

Б - нет. 

2.Откуда ты больше всего Вы получаете информации о наркотиках? (укажите не 

больше двух ответов)  

А - от друзей, знакомых и.т.д.; 

 Б - от родственников;  

В - из лекций и бесед;  

Г - из фильмов, телепередач;  

Д - из Интернета;   

Е - от медицинских работников 

3. Как на Вас действует информация о наркотиках, которую Вы. получаете из фильмов, 

телепередач, Интернета? (укажите один ответ)  

А - вызывает отвращение от наркотиков; 

Б - в целом, вызывает благожелательное отношение к людям, которые пробуют  и 

употребляют наркотики; 

В - вызывает желание попробовать наркотики; 

 Г - никак не влияет на мое отношение к наркотикам. 

4.  Знаете ли Вы, где и у кого можно приобрести наркотики? 

 А - да;  

Б - нет. 

5.    Слышали ли Вы о том, чтобы наркотики продавали в таких местах как: 

 А - учебные заведения; 

 Б – клубы; 

В – дискотеки;  

Г - иные места массового нахождения людей.  

6. Как ты считаешь, легко ли приобрести наркотики в Вашем городе, поселке 

(населенном пункте)? 

А – да; 

 Б- нет, 

7. Рассказывали ли Ваши знакомые, друзья, родственники о том, что они пробовали 

наркотики? 

А - да; 

Б - пет. 

 

8. Предлагали ли Вам когда-нибудь попробовать наркотик? 

А - да; 

Б - пет 

9. Если предлагали, то кто? 

А - знакомый; 

Б –одноклассник (одногоруппрник); 

В - родственник; 

Г' - незнакомый человек; 

Д - знакомый, сам употребляющий наркотики; 

Е- в социальных Интернет-сетях, 
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10. Пробовали  ли Вы наркотическое вещество? А - да; Б - нет 

11. Знаете ли Вы о том, что наркотики вызывают неизлечимые болезни и могут 

привести к внезапной смерти, что у людей, пробующих наркотики, рождаются 

больные, уродливые дети? (укажите одни ответ) 

А - я этого не знал; 

Б - знаю, но со мной этого не случится, так как я никогда не буду пробовать наркотики; 

В - знаю, но если я попробую наркотики, то всегда смогу бросить их принимать. 

12. Кому Вы доверяете, к чьим словам прислушиваетесь и вопросах о наркотиках? 

(укажите не больше двух ответов) 

А - друзьям, знакомым, одноклассникам; 

Б - родителям, родственникам; 

В - учителям, педагогам; 

Г - работникам правоохранительных органов; 

Д - людям, испытавшим на себе действие наркотиков; 

Е - врачам-наркологам; 

Ж - средствам массовой информации (телевидение, радио, газеты); 

3 - информации из Интернета. 

13. Как Вы думаете, чем можно предотвратить употребление наркотиков среди 

молодежи? (укажите не больше двух ответов) 

А - правдивой и достоверной информацией о наркотиках и последствиях их употребления; 

Б - запретами со стороны родителей и взрослых;  

В - ужесточением законов в стране; 

Г - затрудняюсь ответить.  

14. Что бы Вы сделали, если бы узнали о человеке, который продает наркотики? 

(укажите один ответ)  

А - сказал бы об этом своим родственникам, близким людям;  

Б - сказал бы руководству где я учусь;  

В - сказал бы представителю РУВД (милиционеру);  

Г - ничего бы не сделал. 

15. Что бы ты сделал, если бы узнал, что твой друг (подруга) употребляет 

наркотики? (укажите один ответ) 

Б - сказал бы куратору (педагогу);  

В - попытался бы отговорить друга; 

Г - поддержал бы друга (подругу) и, возможно, сам бы захотел попробовать с ним (с ней) 

наркотики; 

Д - ничего бы не сделал, это его личное дело. 

16. Как ты считаешь, почему некоторые молодые люди пробуют наркотики? 

(укажите не больше двух ответов) 

А - «за компанию» с друзьями, знакомыми;  

Б - из-за проблем в семье (скандалы и т.п.);  

В - по причине развода родителей; 

Г -  из-за обилия информации о наркотиках в кино, ТВ, Интернете; 

Д - от того, что нечем заняться;                                                        

Е - некоторые думают, что, употребляя наркотики, можно выделиться из массы своих 

сверстников;                                                                         

Ж - чтобы попытаться уйти от неразрешимых проблем;                       

3-другое напишите________________________________________________________ 

17. Ваше виденье (возможные предложения) по профилактике употребления 

наркотических веществ (курительных смесей в частности)  

________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 
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Пояснительная записка 

Важным направлением воспитательно – профилактической работы с 

учащимися в учреждениях среднего специального образования является 

противодействие потреблению наркотических и психоактивных (ПАВ) веществ 

в молодежной среде. 

Ситуация, связанная с наркопотреблением (в том числе курительных 

смесей) в Республике Беларусь в настоящее время находится в стадии 

умеренного ухудшения. Наркотизация населения  признана ООН третьей по 

значимости угрозой для нас после ядерной и экологической.  

В связи с возникшей ситуацией, педагогам, работающим с учащимися 

первого года обучения, пора пересмотреть те формы и методы, которые в 

настоящее время используются в качестве профилактики среди 

несовершеннолетних. Такие формы работы с учащимися, как лекция, показ 

фильмов, фотографий «запугивающего» характера с современными  

подростками уже малоэффективен, а в некотором случае даже носят обратный 

эффект. Простой рассказ о наркотиках и об их вреде не интересен молодежи и 

не приносит ожидаемых результатов. Эффективная профилактика учит детей 

навыкам строить отношения, весело отдыхать и добиваться целей без 

употребления допингов. 

В учебных группах первого года обучения наркопрофилактику 

необходимо проводить в виде интерактивных упражнений, воспитательных 

занятий с элементами тренинга, активно использовать такие упражнения, как 

«4 угла», в которых всегда есть «открытый» угол для возможности подростков 

высказывать свое мнение. Практика показывает, что воспитательные 

мероприятия, где учащиеся учатся высказывать свое мнение, учатся делать 

правильные выводы о жизни, о выборе, о целях приносят гораздо больший 

результат, чем все «страшные» кадры, которые им регулярно показывают. 

Именно по такому принципу необходимо строить первичную 

профилактическую работу с учащимися первых курсов. 

Данная методическая разработка позволит организовать работу с 

использованием интерактивных методов обучения, включает в себя цикл 

воспитательных мероприятий профилактической направленности, состоящий 

из пяти занятий,  длительностью по 45 минут каждое. Их применение в 

воспитательно – профилактической работе повышает эффективность 

мероприятий и дает более устойчивые результаты. Целесообразно  занятия 



21 
 

проводить в сентябре – октябре, т.е. в начале учебного года, среди учащихся 

первого курса (возраст 15 – 16 лет).  

Указанный материал апробирован в работе с учащимися первых курсов 

на факультативных занятиях «Здоровый образ жизни» и адресован  

специалистам СППС, кураторам учебных групп и другим педагогическим 

работникам, занимающимся  воспитательно – профилактической работой. 

 

 

 

Желаю творческих успехов! 
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Глоссарий 

Первичная профилактика наркопотребления включает меры по 

предупреждению употребления наркотических веществ среди тех, кто еще не 

пристрастился к ним, и охватывает наиболее уязвимые группы населения – 

дети и молодежь. 

Наркотическая зависимость – это заболевание, возникающее в 

результате употребления наркотиков.  

Наркомания - Всемирная организация здравоохранения определила 

наркоманию как состояние, характеризующееся неотвратимой потребностью в 

наркотике, добыванием его всевозможными способами, приводящее к 

физической и моральной деградации человека и вызывающее вредные 

социальные последствия. 

Взаимодействие – непосредственная межличностная коммуникация, 

важнейшей особенностью которой признается способность человека 

«принимать  роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по 

общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и 

конструировать собственные действия. 

Педагогическое взаимодействие – это обмен деятельностями  между 

педагогом и учащимися, в  котором деятельность одного обусловливает 

деятельность другого (других). 

Интерактивные методы – это усиленное педагогическое 

взаимодействие, взаимовлияние участников педагогического процесса через 

призму собственной индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности. Это 

процесс интенсивной коммуникации преподавателя и учащегося. 

Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно – 

ориентированному подходу, обладают высоким формирующим потенциалом. 

Рефлексия – важный механизм самосовершенствования личности, 

обеспечивающий успешность ее деятельности и общения. В педагогическом 

процессе рефлексия выполняет как ретроспективную функцию (критический 

анализ, обобщение и систематизация накопленного знания), так и 

конструктивную (выработка целей, программ, средств деятельности). 

Адаптация – приспособление к изменяющимся условиям окружающей 

среды. 
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Это интересно!!! 

Существует так называемая «пирамида познания», которая показывает, что 

чем больше степень участия обучаемых в процессе познания, тем больше 

информации и навыков усваивается участниками. 

Лекция (5% усвоения) – наиболее быстрый способ предоставления 

необходимой информации неограниченному количеству слушателей. 

Недостатком этого метода является то, что лекция ставит участника в 

пассивную позицию слушателя, что приводит к зеванию, засыпанию, 

«бумажкокиданию» и «соседотолканию». 

Чтение (10% усвоения) -  хорошо забытое многими молодыми людьми 

занятие. Может происходить в одиночку или в компании, дома или в вагонах, 

на диване или на стуле, в ванной или соседней с ней комнате, но не позволяет 

достичь глубокого усвоения информации.                                                          

Аудиовизуальные средства (20% усвоения). Люди любят смотреть кино, 

слушать радио. Поэтому просмотр или прослушивание талантливого 

произведения - замечательный способ для эмоционального переживания 

информации.  

Использование наглядных пособий (30% усвоения). Используя наглядные 

пособия, ведущий помогает участникам запоминать и усваивать информацию 

всеми каналами восприятия: зрением, слухом, осязанием и обонянием. 

Наглядные пособия для занятий могут быть самого разного рода: диаграммы, 

слайды, макеты, модели, раздаточный материал, буклеты, плакаты ... 

Обсуждение в группах (50% усвоения) позволяет участникам поделиться 

своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы. 

Дискуссии и «мозговые штурмы» ценны тем, что позволяют участникам 

думать, подробно рассказывать о собственных выводах, выслушивать самые 

разнообразные мнения других. 

Обучение практикой действия (70% усвоения) - это ролевые игры, 

проигрывание ситуаций, практические занятия, самостоятельные исследования. 

Приобретенный таким образом опыт помогает усвоить информацию, 

полученную на тренинге. 

Выступление в роли обучающего (90% усвоения). Хочешь выучить и понять 

сам – объясни это другому человеку! 

Вот почему профессора почти все знают! 
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Занятие № 1 

Цель: знакомство и сплочение нового коллектива, снятие тревожности среди 

учащихся, создание позитивного настроения и творческой атмосферы. 

Интерактивное упражнение «Визитка». Длительность 30 минут. 

Методика проведения. 

Группу учащихся необходимо разбить на подгруппы. Как вариант, можно 

предложить разделиться по принципу «У кого день рождения в определенную 

пору года». После того, как учащиеся распределятся по подгруппам, озвучить 

задание для каждой малой группы. Также можно задания написать на доске, 

либо заранее заготовить лист ватмана, на котором будут написаны задания. 

Задания для каждой подгруппы: 

1.В каждой подгруппе необходимо придумать и нарисовать визитку для 

каждого учащегося подгруппы (это может быть смайлик, портрет, любая 

абстракция и т.п.). 

2. Придумать эпитет для каждого учащегося. 

3. На начальную букву имени каждого учащегося придумать хобби и любимое 

блюдо. 

4. нарисовать общий рисунок подгруппы, который должен отражать время года, 

индивидуальность каждого и то, что объединяет группу. 

5. Участники каждой подгруппы презентуют свое «творчество». Как 

обязательное условие: небольшой номер художественной самодеятельности. 

Дополнительная информация! При подготовке к указанному мероприятию 

необходимо запастись цветными карандашами, фломастерами, листами белой 

бумаги (А4).  

 Использую данное интерактивное упражнение в группе учащихся нового 

набора куратор способствует более успешной адаптации подростков к новому 

коллективу, помогает снять напряжение и смущение, которое, как правило,  

испытывают ребята в малознакомой обстановке.  

 

Занятие № 2 

Цель: сформировать умение высказывать свою точку зрения, учиться делать 

правильные выводы о жизни, о выборе,  помочь подросткам повысить 

самооценку.   

Упражнение «Спорные утверждения».  Длительность 15 минут 

В разных углах аудитории необходимо заранее развесить  листы бумаги (А 4)  с 

надписями: «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». Учащимся зачитываются 

утверждения, которые приводятся ниже. Прослушав утверждения, ребятам  

необходимо занято место возле  листа с надписью, которая соответствует их 

мнению. Затем предложить представителям (по 2 – 3 человека) каждой группы 
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высказать свое мнение, т.е. ответить на вопрос: «Почему они встали возле 

именно этой надписи?» 

Дополнительная информация! Важно не только то, что мы делаем, но и то, 

как мы это делаем! Работая с упражнением «Спорные утверждения», педагогу 

следует проявлять заинтересованность, желание играть и уважение к группе. 

Работать с этим упражнением следует в атмосфере, свободной от 

предрассудков, чтобы участники не боялись высказывать свое мнение, даже 

если оно отличается от точки зрения педагога или других учащихся. 

Обходитесь без комментариев! У некоторых людей есть вредная привычка 

всегда комментировать то, что говорят или делают другие. Попросите группу 

подумать о том, как человеку трудно говорить после чьего – то язвительного 

замечания или придирчивого взгляда, причиняющего буквально физическую 

боль. В контексте этой темы подчеркните, что в группе запрещается делать 

негативные замечания друг другу. Дайте высказаться всем желающим! 

Слушайте непредвзято! Если Вы заранее считаете, что мнения учащихся 

должны совпадать с Вашей собственной точкой зрения, вы рискуете жестоко 

разочароваться, ибо мнения подростков (как в плане разнообразия, так и в 

плане содержания), зачастую весьма отличаются от того, что Вы желаете от них 

услышать. 

Утверждения: (предложенные утверждения не являются обязательными, 

педагог имеет право предложить другие утверждения). 

1. Было бы замечательно выиграть миллион. 

2. Алкоголь делает людей смелее. 

3. Легко бросить курить, если хочешь. 

4. Зачастую взрослые, когда выпьют, легче идут на уступки. 

5. В нашем городе легко достать спайс. 

6. Было бы хорошо, если бы алкоголя вообще не существовало. 

7. Каждый может стать наркозависимым. 

(всех поблагодарить за участие, предложить присесть на свои места) 

Упражнение «Ассоциации» Длительность 20 минут. 

Учащимся раздается по небольшому листу бумаги и предлагается в течение 3 

минут придумать и написать на листке по 3 ассоциации со словом «Наркотик». 

Пока ребята готовятся, педагог на доске готовит таблицу: название 

наркотических средств, краткосрочные эффекты употребления наркотического 

вещества, последствия употребления, обстоятельства, связанные с 

употреблением. Образец таблицы: 
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название 

наркотических 

средств 

краткосрочные 

эффекты 

употребления 

наркотического 

вещества 

последствия 

употребления 

наркотического 

вещества 

обстоятельства, 

связанные с 

употреблением 

наркотического 

вещества 

    

 

Дополнительная информация! Следует обратить внимание учащихся на то, 

что в этом упражнении каждый работает самостоятельно. После того, как все 

будут готовы, необходимо попросить участников зачитать по очереди свои 

ассоциации. Одновременно нужно их  фиксировать в таблице на доске. 

Повторяющиеся ассоциации не записывать, а ставить рядом со словом метку.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие ассоциации возникали у вас чаще всего? Почему? 

2. Были ли какие – то неожиданные для вас ассоциации? 

3. Пришли ли вы к какому – то выводу после этого упражнения? 

Дополнительная информация! В результате учащимися могут быть названы 

не только негативные, но и позитивные ассоциации (например, кайф, радость, 

дискотека и др.), что тоже требует обсуждения! Важно пояснить, что все 

«положительные» ассоциации, связанные с приемом наркотика относятся к 

краткосрочному  воздействию! Необходимо также подчеркнуть, что за 

краткосрочное удовольствие приходится расплачиваться слишком дорого! К 

сожалению, молодые люди не задумываются, к каким тяжелым последствиям 

приводит наркопотребление. Их привлекают лишь краткосрочные эффекты, 

которые очень быстро проходят. 

Упражнение на рефлексию «Составление списка». Длительность 10 минут. 

Работа в парах. Учащимся задается вопрос, который также фиксируется на 

доске: «Почему большинство людей не пробуют наркотики?» Ребята должны в 

течение 2 минут свои ответы написать на отдельном листе бумаги в виде 

списка. Затем ранжировать в порядке убывания важности, т.е. ответы в списке 

пронумеровать: тот ответ, который считают самым важным обозначить цифрой 

1, менее важный – 2 и так далее. Предложить учащимся озвучить свои списки. 

Важно! Задание ранжировать дать после того, как учащиеся напишут списки. 

Занятие № 3 

Цель: способствовать повышению  уровня  знаний  учащихся по проблеме 

наркопотребления  через рассмотрение социальных и духовных аспектов. 

Сформировать у учащихся представления о последствиях наркопотребления. 
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Создать благоприятную атмосферу на занятии поможет  упражнение на 

переключение внимания «Если бы я был (была) цветом, я был (а) бы 

синим, красным…и т.п.». Длительность упражнения 10 минут 

Упражнение «Человек» Длительность упражнения 10-15 минут минут. 

Учащимся (каждому) раздается по 2 -3 цветных стикера, на которых они 

должны написать по 1 или 2 медицинских последствиях употребления 

наркотика и наклеить стикер на тот орган человека, вред которому приносит. 

Предварительно на доске должен висеть нарисованный на формате А1 или А2 

силуэт человека. После завершения работы проводится обсуждение.  

Вопросы для обсуждения:  

- Какие чувства вызвало у вас это упражнение? 

- Что вас удивило? 

- К каким выводам вы пришли? 

Дополнительная информация! Целесообразно подготовить стикеры темных 

оттенков, не использовать оранжевый, желтый. Силуэт человека необходимо 

нарисовать черным или темно – синим цветом, тщательно прорисовать голову, 

туловище, ноги, руки (все части прорисовать объемно). Не рекомендуется 

подсказывать ребятам, на какой именно орган лучше прикрепить тот или иной 

стикер. 

Педагогу после обсуждения данного упражнения необходимо подвести итог: 

«Это упражнение демонстрирует нам, что при употреблении наркотических 

веществ, человек оказывается настолько разрушенным, что выпадает из 

нормальной жизни». 

Занятие № 4 и Занятие № 5 (Учитывая специфику и тематику данного 

воспитательного мероприятия, рекомендуется указанные занятия 

провести как два академических часа с перерывом 10 минут) 

Цель: сформировать у учащихся навыки осознанного отказа в ситуациях, 

связанных с вовлечением в наркопотребление. 

Создать благоприятную атмосферу можно посредством следующего 

упражнения: каждому учащемуся предлагается придумать продолжение фразы: 

«Вы еще не знаете обо мне, что я…». Длительность упражнения 5-7 минут. 

Информация для педагога (как вариант предварительного слова перед 

проведением упражнения): 

«В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нам предлагают или даже 

нас заставляют что – либо сделать. Мы же, с одной стороны, не хотим 

этого, или не уверены, что это для нас безопасно, а с другой – боимся или 

стесняемся отказаться по каким – либо причинам. Сегодня мы обсудим, как 

можно отвергнуть сомнительное предложение, сохранив самоуважение». 
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Учащимся предлагается вспомнить ситуации (из собственной жизни, из жизни 

знакомых либо из фильмов, книг и т.п.), в которых человека (героя) заставляли 

либо уговаривали сделать что – то нехорошее или сомнительное. Длительность 

упражнения 15 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем именно может заключаться опасность (или неприятность) данной 

ситуации? 

2. В чем заключалась выгода того, кто уговаривал или заставлял? 

3. Какие способы использовались для того, чтобы заставить человека 

(героя) что – то сделать? 

Педагог рассказывает о том, как могут использоваться уговоры, лесть, 

хитрость, угрозы и т.п. 

 

Упражнение «Говорить «НЕТ» без чувства вины». Длительность 

упражнения 20 минут 

Цель упражнения: отработать у учащихся навыки отказа в случае оказания на 

них психологического давления. 

Дополнительная информация для педагога! Педагог предлагает учащимся 

пошагово рассмотреть, как грамотно сказать «нет», сохраняя при этом 

самоуважение и не испытывать чувство вины. Каждый шаг упражнения 

рекомендуется записать на доске либо заранее подготовить листы формата А2 

(А1), на которых ярко маркером будут записаны шаги.  

ШАГ 1. Выработайте внутреннюю решимость. Предварительно внутри себя 

настройтесь на полный отказ: «Нет, я этого делать не буду, и сейчас скажу об 

этом». 

ШАГ 2. Скажите «нет» кратко и четко, без дополнительных объяснений: «Мне 

это не подходит, не нужно, меня это не устраивает. Я это делать не буду». 

ШАГ 3. Сделайте паузу для выслушивания провокаций партнера. Спокойно 

слушайте. Перебивать – только затягивать разговор. Не оправдывайтесь, чтобы 

собеседник не нашел новых котраргументов в противовес вашим аргументам. 

Не вступайте с ним в спор и, по возможности, уходите от какого – либо 

диалога. 

ШАГ 4 . Дайте знать собеседнику, что вы его поняли (при необходимости еще 

раз скажите ему об этом). Повторите отказ минимум три раза: «Я этого делать 

не буду». Эффективным является отказ, повторяемый 4 раза. 

(Рекомендуется сделать перерыв 10 минут) 

Упражнение «Инсценировка» Объяснение целее упражнения 5-7 минут, 

подготовка в группах 15 минут, выступление групп учащихся 5 минут, 

обсуждение 10-15 минут. 
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Далее предлагается учащихся разделить на группы по 5 человек. Каждой 

группе предлагается одна ситуация и дается задание – создать сценарий и 

выработать стратегию отказа. При этом необходимо порекомендовать, чтобы в 

этом умении в первую очередь практиковались те, кому сложнее всего говорить 

«нет». Далее по очереди каждая группа проигрывает свою ситуацию перед 

остальными учащимися. Если ситуация заходит в тупик, одного из «актеров» 

можно заменить (либо уговаривающего, либо пытающегося сказать «нет») и 

попробовать разыграть ситуацию по – другому. Но не стоит делать это более 

чем два раза в каждом случае. 

Ситуация 1: на вечеринке собралась компания друзей, двое из них очень 

настойчиво предлагают покурить спайс другим, обосновывая это тем, что в 

жизни все нужно попробовать. 

Ситуация 2: на дискотеке встретились старые знакомые, один из них 

настойчиво уговаривает попробовать таблетки, которые прибавляют 

настроения и энергии. По его словам, таблетки не вызывают зависимости и от 

пары штук ничего страшного не произойдет. 

Ситуация 3: компания друзей сидит дома у товарища и думает чем 

заняться, им скучно. К ним присоединяется еще один товарищ – Петя. Он 

говорит, что знает отличный способ повеселиться, и предлагает попробовать 

порошок, который стимулирует развитие творчества и очень сильно поднимает 

настроение. Петя  утверждает, что от одного раза точно не возникнет 

зависимости. 

Ситуация 4: компания друзей сидит во дворе и один из ребят, Андрей, 

предлагает всем вместе попробовать таблетки, которые, говорят, вызывают 

интересный эффект. Никто из компании, в том числе и сам Андрей, не знает, 

как их надо принимать, как  именно они действуют на организм и какие 

последствия вызывают. Причем Андрей скрывает  от друзей, что таблетки 

очень сильные и, по слухам, от них может быть плохо. 

Ситуация 5: группа друзей выехала в выходной на природу – поиграть в 

футбол, волейбол и покупаться. Двое из группы привезли с собой курительную 

смесь и настойчиво предлагают другим попробовать, мотивируя это тем, что 

смесь – легкий наркотик, ничего страшного не произойдет, они знают 

товарища, который уже полтора года ее курит и не стал зависимым. 

После проигрывания ситуаций проводится обсуждение. Вопросы для 

обсуждения: 

- в какой момент, и какие чувства вы испытывали? 

 - как все происходило в вашей группе? 

 - что помогало, а что мешало? 

 - что нужно было сделать по-другому? 
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 - как вы себя чувствуете после того, как все – таки сказали «нет»? нужно 

ли еще  поработать над отказом? 

 - какие выводы можно сделать исходя из полученного опыта? 

 - как можно связать это с реальными ситуациями, которые встречаются в 

жизни? 

Вывод: (слово педагога) Нам всем приходится кому – то говорить «нет». 

И если вам предлагают попробовать наркотик, лучше незамедлительно 

ответить твердым отказом. Для того, чтобы к вам пореже обращались с 

неприятными просьбами и предложениями, следует научиться сразу выражать 

свою позицию уверенно, не пользоваться такими оборотами, как «я подумаю», 

«может, попробую разочек». Эти обороты очень похожи на обещания. Но даже 

если мы умеем твердо, четко, ясно и спокойно объяснить свою позицию, этого 

бывает недостаточно. Иногда приходится прибегать к специальным техникам 

отказа («4 шага»). Те, кто на самом деле являются нашими друзьями, будут 

считаться с нашим «нет». 

Рефлексия. 

На доске повесить лист ватмана А1, на котором заранее заготовить 

шаблон, состоящий из названия: «10 причин, по которым я не буду употреблять 

наркотики», и строк (по количеству учащихся в группе и педагога). Каждый 

учащийся должен подойти и маркером написать одну причину и расписаться. 

Педагог: «Надеюсь, что вашего арсенала знаний будет достаточно для 

того, чтобы в вашей жизни одержали верх рассудок, здравомыслие, желание 

быть здоровым и свободным». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Профилактические мероприятия в формате: 

«Равный обучает равного» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Тактика поведения педагога при реальном столкновении с употреблением учащимися 

курительных смесей или других  психоактивных веществ: 

В случае, когда состояние учащегося может быть расценено как наркотическое опьянение, 

необходимо:  

1. Удалить учащегося из группы, отделить его от других учащихся, до прибытия 

медицинского работника находиться рядом с учащимся. 

2. Срочно вызвать медицинского работника УО. В случае отсутствия медицинского 

работника и при неадекватном поведении учащегося (см. признаки употребления) 

немедленно вызвать «Скорую помощь». 

3. Немедленно поставить в известность администрацию колледжа. 

 4.Известить о случившемся родителей или опекунов.  

5. Нецелесообразно немедленно проводить разбирательство о причинах и 

обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков. Собеседование с учащимся по 

этому случаю следует провести после встречи с родителями и медицинским работником, т.е. 

после получения объективной информации о возможностях и путях коррекционного 

вмешательства.  

6. При совершении учащимся в наркотической интоксикации или алкогольном 

опьянении хулиганских действий, целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных 

органов.  

Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических средств 

является передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, 

сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать 

первую помощь и вызвать «Скорую помощь».  

Признаками передозировки являются: потеря сознания, резкая бледность, 

неглубокое и редкое дыхание, плохо прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на 

внешние раздражители, рвота.  

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков:  

- вызвать «Скорую помощь».  

- повернуть на бок.  

- очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.  

- следить за характером дыхания до прибытия врачей.  

- при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту делать искусственное дыхание.  

Внешние признаки употребления СПАЙСОВ: 
Общие признаки употребления наркотических веществ: внешний вид и поведение в той 

или иной мере напоминает состояние алкогольного опьянения, но запах алкоголя изо рта 

отсутствует или слаб и не соответствует состоянию    Изменение сознания: сужение, 

искажение, помрачение. Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, 

болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации.  

Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность 

движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к 

покою (независимо от ситуации).  Изменение координации движений: их плавность, 

скорость, соразмерность ( или размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при 

ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых 

глазах), нарушение почерка. Изменение цвета кожи: бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней части туловища. Изменения в глазах: блеск, сильно 

суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет, покрасневшие белки 

глаз. Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во 

рту, сухость губ, осиплость голоса. Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая 

выразительность или же замедленность, невнятность, нечеткость речи. 
 Материал подготовлен педагогом социальным Р.С. Осипович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Профилактическая работа с родителями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Профилактические мероприятия 

Учащиеся филиала проводят интерактивное занятие со сверстниками 

(учениками средней школы) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


