
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Информационные и методические пособия  по проблеме злоупотребления ПАВ среди детей и подростков
(аннотированный список)

№ Авторы Наименование Год
выпуска

Краткое содержание изданий

1. М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук, 
А.В. Волков, 
Н.Г. Рукавишникова,  
Ю.А. Ходнева

Программа подготовки 
педагогов образовательных 
учреждений к организации 
работы по профилактике 
наркомании среди детей и 
подростков

2002 Организация  подготовки  педагогических
коллективов  образовательных  учреждений  к
работе  по  профилактике  наркомании  среди
детей и подростков. 

2. Ярославский Центр 
телекоммуникаций и 
информационных систем 
в образовании, Центр 
профориентации 
молодежи и 
психологической 
поддержки населения 
«Ресурс»

Виртуальный клуб Интернет-
проекта «Социальный 
навигатор»

2002 Информация о виртуальном клубе Интернет-
проекта  «Социальный  навигатор».  Проект
создан  для  всех,  кто  хочет  быть  более
успешным в решении различных социальных
вопросов,  для  тех,  кто  готов  спорить,
высказывать свои мнения, предложения.

3. Институт развития 
образования

Организация педагогической 
профилактики наркотизма

2002 Список  методической  литературы  по
проблеме профилактики ПАВ среди учащихся
разных  типов  образовательных  учреждений,
имеющихся  в  читальном  зале  Института
Развития Образования.

4. А.В. Худяков Психологический тренинг как 
метод профилактики 

2002, 
2005

Методики  проведения  групповых тренингов,
направленных на профилактику приобщения



аддиктивного поведения 
подростков

подростков  к  употреблению  ПАВ.   Данные
методики  могут  использоваться  врачами-
психотерапевтами,  наркологами,  а  также
психологами для групповых тренингов.

5. М.И. Рожков,
М.А. Ковальчук

Подросток и проблемы 
наркомании

2002 Организация  антинаркотической
профилактики  среди  детей  и  подростков  в
условиях  образовательных  учреждений,  и
приводится  опыт  такой  работы  в  условиях
оздоровительно-образовательного  лагеря  на
основе  методики  социально-ориентирующей
имитации.

6. Департамент образования 
Администрации 
Ярославской области

Образование против наркотиков 2002 Материалы  областного  педагогического
совета, состоявшегося 31 января 2002г.

7. М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук, 
А.В. Волков, 
А.М. Малыгин

Профилактика наркомании 
среди детей и подростков

2002 Основы  организации  профилактики
наркомании  в  среде  учащейся  молодежи,
предлагается  памятка  педагогу,  где
содержится ряд практических советов о том,
как  выявить  детей,  начавших  употреблять
наркотики,  что  делать,  если  возникают
подозрения  на  употребление  учеником
наркотических средств, и какой должна быть
первая  помощь при передозировке ребенком
ПАВ.

8. В.А. Шелкова Из опыта работы МОУ центр 
ППМС ПД «Доверие» по 
предупреждению наркотизма 
среди детей и подростков

2002 Опыт  работы  МОУ  центр  ППМС  ПД
«Доверие»  по  предупреждению  наркотизма
среди детей и подростков.

9. И.Н. Закатова, 
Н.А. Петрушова, 
И.Г. Назарова, 

Сборник методических 
рекомендаций для организации 
родительского собрания 

2003 Родительское  собрание  «Вместе  по  верному
пути…»  предполагает  обсуждение  с
родителями  коренных  изменений,



С.А. Медведева, 
М.А. Жуков

«Вместе по верному пути» происходящих  в  обществе,  в  сознании
россиян,  и в связи с этим новых требований
общества  к  выходящим  в  самостоятельную
жизнь молодым людям.
Предлагаемые  рекомендации  имеют  своей
целью  познакомить  педагогические
коллективы  образовательных  учреждений  с
основными  подходами  к  организации
родительского  собрания  по  теме:
«Профилактика  правонарушений,
злоупотребления ПАВ несовершеннолетними
и повышение ответственности  родителей  по
воспитанию детей»

10. М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук, 
А.В. Ковальчук, 
Е.Н. Корнеева, 
Н.Г. Рукавишникова, 
С.Р. Фейгинов, 
Ю.А. Ходнева

Профилактика детской 
безнадзорности

2003 Организация  работы  с  родителями  как
основное  направление  профилактики
безнадзорности  несовершеннолетней
молодежи,  психологического  сопровождения
детей,  находящихся  в  социально  опасных
условиях.

11. А.В. Волков, 
С.В. Амелина, 
Е.Н. Зимакова, 
Н.А. Шешнина

Употребление психоактивных 
веществ подростками

2002,
2003,
2005, 
2006,
2008

Результаты  анонимного  анкетирования
учащихся  образовательных  учреждений
Ярославской области.

12. А.В. Худяков Как помочь вашему ребенку 2003 Книга для родителей, посвященная одной из
актуальных  проблем  –  профилактике
наркомании и алкоголизма у молодежи.

13. М.А. Ковальчук,
А.В. Ковальчук, 
Е.Н. Корнеева,

Памятка для родителей по 
профилактике употребления 
детьми и подростками 

2003 В памятке даются ответы на наиболее часто
встречающиеся  и  волнующие  родителей
проблемы профилактики  употребления  ПАВ



Н.Г. Рукавишникова,
Е.Г. Заверткина, 
Ю.А. Ходнева

психоактивных веществ в среде несовершеннолетней молодежи.

14. Л.Ф. Тихомирова Деятельность учреждений 
образования по охране и 
укреплению здоровья детей

2003 Учебно-методическое  пособие  посвящено
деятельности  учреждений  образования,
направленной  на  сохранение,  укрепление  и
формирование  здоровья  детей  и  подростков.
Приведены  должностные  обязанности
специалистов  школы,  сформулированы
основные положения программы «Здоровье»,
продуманы механизмы взаимодействия служб
в  вопросах  охраны,  укрепления  и
формирования  здоровья,  описан  мониторинг
здоровья и физического развития детей.

15. В.Л. Малыгин Книга для родителей
Как уберечь детей от 
алкоголизма и наркотиков или 
как стать счастливыми 
родителями счастливых детей

2003, 
2005

Как  найти  общий  язык  со  своим
взрослеющим  ребенком  и  уберечь  его  от
невзгод,  как  научить  его  преодолевать
неизбежные  жизненные  трудности,  как
научить  его  не  поддаваться  давлению
сверстников.

16. В.Л. Малыгин Книга для подростков
Как стать счастливыми

2003, 
2005

Как добиться успеха в жизни. Как преодолеть
в  себе  неуверенность,  низкую  самооценку,
неумение противостоять стрессу и давлению
сверстников,  любопытство,  доходящее  до
безрассудства.

17. Л.Ф. Тихомирова Школьникам о здоровом образе 
жизни 

2003 Пособие  освещает  различные  аспекты
здорового  образа  жизни.  Содержит
рекомендации  для  школьников
самостоятельно  анализировать  показатели
здоровья,  уровень  физического  развития,
тренированность и двигательную активность.



18. М.А. Ковальчук, 
Г.В. Сергиенко

Организация работы по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ среди 
учащихся профессиональных 
учебных заведений

2003 Рекомендации  к  разработке
профилактических программ и представлены
наиболее интересные по форме, структуре и
содержанию  программы,  реализуемые  в
профессиональных  учебных  заведениях
Ярославской  области,  а  также  включены
разработки  учебных  и  внеклассных
мероприятий  (из  опыта  работы  в  ПУ, ПЛ,
сузах)

19. Институт развития 
образования

Методические рекомендации к 
родительскому собранию 
«Вместе по верному пути»

2003 Методические рекомендации к родительскому
собранию  «Вместе  по  верному  пути»  по
вопросам  профилактики  правонарушений,
злоупотребления ПАВ несовершеннолетними
и ответственности родителей по воспитанию
детей.

20. М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук, 
А.В. Ковальчук, 
А.В. Волков, 
Е.Н. Корнеева,
Н.Г. Рукавишникова, 
Ю.А. Ходнева

Профилактическая работа: как 
ее организовать в среде детей и 
подростков?

2003, 
2005

Организация  профилактики  употребления
ПАВ  среди  детей  и  подростков  в
образовательном  учреждении  на  основе
вариативно-субъективного  подхода,  и  их
методическое обеспечение.

21. Ф.Э. Шереги, 
А.Л. Арефьев

Доклад
Оценка наркоситуации в среде 
детей, подростков и молодежи

2003 Для специалистов,  организующих работу по
профилактике  злоупотребления  ПАВ  в
молодежной среде.

22. С.В. Астафьева,
А.В. Басов

Деятельность образовательных 
учреждений по сохранению и 
укреплению здоровья детей (2 
части)

2004 Материалы к областной научно-практической
конференции.  В  сборнике представлен  опыт
работы педагогических коллективов и ученых
по сохранению и укреплению здоровья детей
в  учреждениях  образования  Ярославской
области.



23. М.А. Ковальчук, 
А.В. Волков

Концепция психолого-
педагогической реабилитации и
коррекции Даниловского 
Центра

2004 Концепция  психолого-педагогической
реабилитации  и  коррекции  представляет
собой основу организации работы с детьми,
находящимися в Даниловском центре.

24. М.А. Ковальчук,  
Е.Н. Корнеева, 
Н.Г. Рукавишникова, 
Е.Г. Заверткина

Коррекция поведения 
несовершеннолетней молодежи,
склонной к употреблению 
психоактивных веществ

2004 Организация  коррекционной  работы  в
учреждениях  образования  с  детьми,
склонными к употреблению различных ПАВ.
Предлагаемые  рекомендации  можно
использовать в работе с детьми подросткового
и  юношеского  возраста.,  т.е.  с  учащимися
средних  общеобразовательных  учреждений,
профессиональных учебных заведений.

25. М.А. Ковальчук, 
Ю.А. Ходнева

Если твой друг употребляет 
наркотики (памятка для 
учащихся)

2005 Авторы   памятки  сделали  попытку  дать
ответы  на  наиболее  часто  встающие  перед
молодым человеком или  девушкой  вопросы,
когда  они  оказываются  в  ситуации:  как
помочь  другу  или  близкому  человеку,
начавшему  употреблять  наркотические
вещества. 

26. М.А. Ковальчук, 
А.В. Ковальчук, 
И.Ю. Тарханова

Коррекция агрессивного 
поведения несовершеннолетней
молодежи в условиях центров 
реабилитации и коррекции

2005 Для  специалистов  центров  реабилитации  и
коррекции,  работающим  с  детьми,
находящимися  в  сложных  жизненных
ситуациях,  нарушающих  процесс  их
адекватной  адаптации  в  социальном
окружении.  В основу положен первый опыт
организации реабилитации детей в условиях
Даниловского  центра  психолого-
педагогической  реабилитации
несовершеннолетней  молодежи,
злоупотребляющей ПАВ.

27. М.А. Ковальчук, Сделай свой выбор (рабочая 2005 Задания,  предлагаемые  в  этой  тетради,



Н.Г. Рукавишникова тетрадь для уч-ся 5-7 классов) помогут  учащимся приобрести  необходимые
умения  и  навыки  для  решения  важной
жизненной задачи – как сделать правильный
выбор   в  самых  сложных,  порой
неразрешимых ситуациях.

28. М.А. Ковальчук, 
Ю.А. Ходнева, 
И.Ю. Тарханова

Комплект программ «Учимся 
вместе» для организации 
работы с детьми и их 
родителями по профилактике 
ПАВ в учреждениях 
образования

2006 Методическое пособие адресовано педагогам
общеобразовательных  школ.  Материал,
представленный  в  нем,  -  это  три  вида
программ,  которые  можно  использовать  при
организации  профилактики  злоупотребления
ПАВ с детьми и их родителями – в начальной
школе,  среднем  звене  и  со
старшеклассниками.

29. Составители:
И.А. Лихачев,
Л.Ф. Мосеевская

Профилактика аддиктивного 
поведения детей и подростков в
образовательных учреждениях 
Ярославской области

2006 Предложен  опыт  различного  рода
учреждений,  занимающихся
профилактической  работой,  -
общеобразовательной  школы,  учреждений
начального  профессионального  образования,
центра  психолого-медико-социального
сопровождения.  Материалы  сборника
содержат  широкий  спектр  разнообразных
организационно-педагогических  приемов  и
методов,  знакомство  с  которыми  поможет
руководителям  образовательных  учреждений
выстроить  эффективную  работу  по
профилактике  аддиктивного  поведения
учащихся.

30. Составители:
Л.Ф. Мосеевская,
Н.А. Кабанова и др.

Содержательно-
организационные модели 
пропаганды здорового образа 
жизни в подростковой среде

2007 В данном методическом пособии представлен
ряд  программ,  проектов  и  мероприятий,
отражающих  опыт  работы  учреждений
профессионального  образования  по



формированию активной жизненной позиции
и позитивного отношения к здоровому образу
жизни.

31. Е.И. Казарцева,
Н.А. Кабанова,
А.В. Лаврова,
М.Е. Лавров, 
Л.Ф. Мосеевская

Организация работы по 
профилактике аддиктивного 
поведения подростков в 
профессиональном лицее № 32 
г. Рыбинска (из опыта работы)

2008 В  данном  методическом  пособии  обобщен
опыт  работы  аддиктивного  поведения
подростков  ГОУ  НПО  ЯО  ПЛ  №  32,
представлены  различные  формы  ведения
профилактической  работы  со  всеми
субъектами воспитательного процесса.
Материалы  пособия  адресованы
педагогическим  работникам,  занимающимся
вопросами  первичной  профилактики
злоупотребления  психоактивными
веществами в образовательной среде.

32. А.Н. Логинова Разработка программ 
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в 
условиях оздоровительного и 
профильного лагерей

2008 В  методическом  пособии  рассматриваются
подходы к разработке программ организации
отдыха  и  оздоровления  детей  на  базе
городских  и  загородных  детских  лагерей,
посвященных профилактике злоупотребления
психоактивными  веществами
несовершеннолетними.
Пособие  адресовано  координаторам  работы
по  профилактике  употребления  ПАВ  в
образовательных учреждениях  разных типов
и  муниципальных  районов  Ярославской
области.  Материалы  будут  интересны
специалистам  субъектов  профилактики
зависимостей.

33. А.Н. Логинова Волонтерская деятельность в 
сфере профилактики 
аддиктивного поведения 

2008 В  методическом  пособии  рассматриваются
основные  подходы  к  организации
волонтерской деятельности по профилактике



несовершеннолетних аддиктивного  поведения
несовершеннолетних.  Особое  внимание
уделяется  вопросам  разработки  программ
подготовки  волонтеров  по  профилактике
употребления  ПАВ  для  различных  типов
образовательных  учреждений.  В  пособии
содержатся  рекомендации по использованию
возможных  механизмов
внутриведомственного  и  межведомственного
взаимодействия  при  организации
волонтерского  движения.  Материалы
сборника  подготовлены  в  рамках
деятельности  базовой  площадки  ГОУ  ЯО
«Институт  развития  образования»  по  теме
«Моделирование  психолого-педагогических
условий  профилактики  употребления
психоактивных  веществ
несовершеннолетними  в  школьной  и
внешкольной практике».
Методическое  пособие  адресовано
координаторам  работы  по  профилактике
употребления  ПАВ  в  образовательных
учреждениях разных типов и муниципальных
районах  Ярославской  области.  Материалы
могут  быть  интересны  специалистам
субъектов  профилактики  злоупотребления
психоактивными  веществами
несовершеннолетними.

34. составитель
А.Н. Логинова

Разработка  программ
профилактики  злоупотребления
психоактивными  веществами

2008-
экз.

Пособие  адресовано  педагогам  и
руководителям  детских  домов  и  школ-
интернатов, а также координаторам работы по



несовершеннолетними  в
условиях детского дома

профилактике  употребления  ПАВ
муниципальных  районов  Ярославской
области,  т.к.  содержит  основные  подходы  к
разработке  воспитательной  программы
детского  дома  с  включением  модуля
профилактики  аддиктивного  поведения
воспитанников.

35. К.Е. Безух Модульный  курс  «Выбор  за
тобой»

2008 предлагаемое  пособие  окажет  помощь
преподавателю  биологии  и  ОБЖ  провести
занятия,  связанные  с  профилактикой
злоупотребления  ПАВ  и  распространения
ВИЧ-инфекции в подростковой среде.
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