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Основные направления работы 

специалистов кабинетов профилактики наркомании  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

с участниками образовательного процесса 

 
 

Работа с обучающимися 

 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной работы с обучающимися, направленной на формирование у них 

антинаркогенных установок как внутриличностных механизмов здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», 

определение основных причин социальной и школьной дезадаптации, 

индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, специальный 

психолого-педагогический контроль, организация тренингов, направленных на 

развитие коммуникативных навыков, навыков личностного роста, принятия 

решений в экстремальных ситуациях, выхода из конфликта и умения сказать 

«нет» наркотикам. 

3. Проведение тренингов, направленных на развитие у обучающихся 

устойчивости к внешнему наркогенному давлению; преодоление внутреннего 

психофизиологического дискомфорта, связанного с прекращением 



 

 

 

 

использования ПАВ. 

4. Формирование волонтерских групп из числа подростков для участия в 

профилактической деятельности среди населения Самарской области. 

5. Оказание консультативной помощи обучающимся по вопросам 

профилактики ПАВ и вредных привычек, стрессоустойчивости и т.д. 

6. Диагностические исследования обучающихся по вопросам отношения 

их к ПАВ, изучению уровня ситуативной тревожности, агрессивности, 

стрессоустойчивости и т.д. 

7. Организация просветительской работы с обучающимися в виде бесед, 

круглых столов, дискуссий, викторин по проблемам употребления ПАВ, 

выхода из конфликтных ситуаций. 

8. Работа по проблеме суицидального поведения среди подростков, путей 

предотвращения суицида и способов помощи подросткам. 

9. Работа по формированию оптимального стиля взаимодействия со 

сверстниками, формированию ценностей подростка как условия развития 

гармоничной и здоровой личности и др. 

 

Работа с родителями 

 

1. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

наркозависимости детей и подростков, помощь семье в установлении контактов 

со специалистами. 

2. Организация для родителей специальных семинаров, лекций по 

вопросам зависимости и созависимости от ПАВ, привлечение взрослых членов 

семей к процессу профилактики наркомании среди детей и подростков. 

3. Подготовка и распространение методических рекомендаций, 

публикаций в средствах массовой информации, а также теле- и радиопередач 

по проблемам профилактики наркомании. 

 

 



 

 

 

 

Работа с педагогами и администрацией образовательных учреждений 

 

1. Просветительская работа среди специалистов (педагогов, классных 

руководителей, социальных педагогов и педагогов-психологов ОУ), 

способных активно содействовать реализации антинаркотических программ в 

рамках учебно-воспитательной работы этих учреждений. 

2. Методическое обеспечение и ведение информационно-

образовательной антинаркотической деятельности в ОУ, оказание 

организационно-методической и консультативной помощи педагогам и 

другим специалистам, работающим с детьми и подростками по вопросам 

профилактики и зависимости от ПАВ. 

3. Организация внутришкольных, межшкольных семинаров и «круглых 

столов», внедрение обучающих программ, тренингов для специалистов ОУ 

по методам и средствам предупреждения злоупотребления ПАВ в детско-

подростковой среде. 

4. Внедрение в ОУ существующих педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие потребностей здорового образа жизни 

и мотивов отказа от приема наркотиков, а также технологий мониторинга для 

раннего обнаружения случаев употребления наркотиков обучающимися и 

планирования профилактических мероприятий. 

5. Проведение конкурсов, программ, реализуемых в ОУ по 

профилактике наркомании. 

6. Координация взаимодействия ОУ по вопросам педагогической 

реабилитации детей и подростков, вовлеченных в употребление ПАВ, с 

целью оказания ОУ и учащимся квалифицированной психолого-

педагогической и медико-социальной поддержки. 


