Пояснительная записка
В настоящее время тревогу государства и общества вызывает проблема
роста потребления наркотических средств и психоактивных веществ, что
отрицательно влияет на здоровье населения страны в силу того, что
большинство наркозависимых людей - молодежь репродуктивного
возраста.
Подростковый возраст является исключительно важным для
формирования социального здоровья личности, поскольку это время,
когда человек уже способен и пытается делать самостоятельный выбор
своих жизненных приоритетов. Социальное здоровье может проявляться
как внешне, в межличностных отношениях человека (отношения в
производственном и школьном коллективе, в семье, с друзьями и др.),
так и на внутреннем уровне во внутриличностных отношениях
(особенности мотивации и социализации личности, готовность к
обучению, самоопределению, непрерывному образованию).
Таким образом, адаптированность к социальной среде (эмоционально
благополучные отношения подростка в семье, школьным коллективе со
сверстниками), социальная направленность личности подростка
(стремление занять определённое социально приемлемое место в
обществе, коллективе), развитое самосознание (принятие себя, интерес
и мотивированность к социальнозначимой деятельности и др.)
выступают важными показателями социального здоровья подростков.
Профилактика употребления наркотических средств и психотропных
веществ (ПАВ) в образовательной среде - это комплексная работа по
созданию условий для формирования показателей социального
здоровья обучающихся и содействию в устранении причин, которые
способствуют формированию аддиктивного (зависимого поведения)
подростков.
Программа ориентирована одновременно на профилактику
потребления ПАВ и формирование правовой культуры подростка, как
одного из условий успешности профилактической деятельности, и
опирается на современную нормативную правовую базу.
Программа разработана с учётом тематического планирования курсов
ОБЖ, биологии, физической культуры и включает в себя профилактику
употребления обучающимися табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ,
влияющих на состояние сознания, в том числе, пиво и джин-тоники,
культуру жизни без наркотиков.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Поскольку ведущей деятельностью и важнейшей потребностью
подросткового возраста является общение, в программе большое
внимание уделяется формированию навыков коммуникативной
компетентности как средства, с помощью которого формируются
защищающие от употребления ПАВ установки и способы поведения.
Программа основана на методологии компетентностногоподхода и
предполагает не ставшее традиционной формой профилактики
информирование подростков о наркотиках и последствиях их действия, а
практику, тренировку, направленную на развитие у подростков
личностных качеств, предоставляющих возможности решения
возникающих проблем конструктивными путями, ориентированными на
достижение успеха и удовлетворенности в жизни. Предлагаемая
программаодновременно рассматривается как комплексная - то
есть,предполагающая последовательный переход от общих
воспитательных результатов первого уровня к специфическим
личностным результатам третьего уровня в различных видах внеурочной
деятельности, и как возрастная, то есть соотносящаяся с возрастными
категориями обучающихся 7 классов.

