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Актуальность проекта

Одной из основных задач становления молодежи

в современном обществе является формирование

навыков здорового образа жизни и профилактики

асоциального поведения молодого поколения.

Решая данную проблему, принимаются активные
меры по предупреждению распространения и

употребления психоактивных веществ среди

подростков и молодежи.

Разрабатываются и внедряются новые программы

и технологии, направленные на формирование у

молодежи понимания ценности своего здоровья и

здорового образа жизни.

Однако данные меры остаются недостаточно

эффективными.



Цель проекта:

формирование ценностного отношения к здоровью и 
жизни у подрастающего и молодого поколения

Задачи проекта:

� формирование у детей и подростков 
навыков анализа и критической 
оценки информации, полученной о 
психоактивных веществах;

� формирование системы ценностей, 
основой которой является ЗОЖ и 
безопасное поведение;

� распространение информации о 
причинах, и последствиях 
употребления психоактивных 
веществ;

� формирование высоко 
функциональных стратегий 
поведения (т.е. целенаправленного 
поведения, способствующего 
преодолению сложных жизненных 
ситуаций и внутри личностных 
конфликтов);

� содействие развитию и воспитание 
зрелой личности, профессиональной 
позиции будущих педагогов, 
развитие и воспитание социально-
важных качеств.



Целевая аудитория и ее охват:

� Студенты ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет» 
г. Екатеринбург (5000 чел).

� Филиалы УрГПУ (г. Каменск-Уральский, г. 
Красноуфимск, г. Новоуральск, г. Серов) (1500 
чел).

� Школьники, родители, педагоги г. 
Екатеринбурга и Свердловской области (4000 
чел.).

� Воспитанники Центра социальной помощи 
семье и детям «Отрада» Октябрьского р-на, г. 
Екатеринбург (50 чел.).

� Специалисты, работающие в школах г. 
Екатеринбурга и Свердловской области (50 
чел.).

� "Группа риска" (50 чел).



Сроки реализации:

� Начало программы в 
студенческой среде -
01.10.2011г. 

� С 1.09.2012г. –реализация 
программы в школах                
г. Екатеринбурга и 
Свердловской области.

� С сентября 2012г. по март 
2013г. –реализация 
программы в Березовском 
городском суде 
Свердловская область.

� С февраля 2013г. –
реализация проекта в 
клубах по месту 
жительства г. 
Екатеринбург

� С января 2014г. –филиалы 
УрГПУ



План реализации проекта:

Проект представляет собой многоуровневую программу, 
которая одновременно реализуется на нескольких 

уровнях:

� Организация и обучение волонтеров по 
программе профилактики аддиктивного 
поведения у детей и подростков;

� Мероприятия по профилактике зависимого и 
аддиктивного поведения у детей и подростков 
младшего, среднего и старшего школьного 
возраста;

� Обучающую (профилактическую) работу с 
родителями.

� Обучающие семинары-тренинги для 
специалистов, работающих в системе 
образования; 

� Также совместные семинары с привлечением 
наркологов, врачей, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, и других 
профессиональных групп лиц, работающими с 
детьми.



Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап. 

� подготовка необходимого методического материала для обучения 
волонтеров (написание программы обучения волонтеров);

� обучение волонтеров совместно со специалистами (наркологи, медики, 
сотрудники полиции);

2 . Этап реализации разработанных  программ.
� закрепление волонтеров за объектом (школа г. Екатеринбурга):
� а) сбор анамнестических данных о учащихся, участвующих в проекте;
� б) анкетирование данной группы учащихся с целью выявления групп 

риска;
� в) эксперементально-психологическое исследование учащихся с целью 

выявления группы риска и объективной оценки эффективности 
программы;

� г) исследование степени осведомленности родителей о 
психофизических особенностях подростка, причинах, формах и 
последствиях употребления психоактивных веществ;

� д) оценка уровня знаний специалистов, работающих в системе 
образования, о специфике подросткового возраста, девиантном 
поведении детей и способах его коррекции.

� проведение обучающего семинара-тренинга (с использованием 
буклетов, листовок, кино-видеоматериалов, слайдов, 
эксперементально-психологических методик и т.д.):

� а) для подростков (8-10 занятий по 2 часа, 1-2 раза в неделю);
� б) для специалистов работающих с детьми (3-дневный семинар-

тренинг, по 6 -часов в день);
� в) для родителей (занятия 1 раз месяц по 2 часа);
� дальнейшая реализация программы по созданию общей 

профилактической сети в школе с использованием интерактивных 
форм работы (викторина, КВН-шоу, электронный БУМ и др.).
3. Подведение итогов, анализ результатов проделанной работы.

� 5. Написание отчетной документации по реализации программы, 
корректировка, дальнейшая реализация программы в школах г. 
Екатеринбурга и свердловской обл.



Работа со студентами  

УрГПУ
Работа студентов-волонтеров 

на социальных  объекта



Участие в социальных акциях Работа с несовершеннолетними детьми, 

состоящими на профилактическом 

учете в отделе по делам 

несовершеннолетних

(г. Екатеринбург)



Мероприятия в школе Реализация программы в 

Березовском городском суде 

Свердловской области 


