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Актуальность  проблемы  употребления  психоактивных  веществ  среди
несовершеннолетних  и  молодежи,  а  в  последнее  время  резкое  увеличение
употребления  курительных  смесей,  стало  одной  из  ведущих  социально
значимых проблем  нашего  общества,  решение  которых  требует  активного  и
решительного противодействия на территории Российской Федерации в целом и
в  Воронежской  области,  в  частности.  Особенно  остро  стоит  необходимость
решительных и активных действий в организации профилактической работы по
злоупотреблению психоактивными веществами в среде студентов.

Так  как  система  образования  является  одной  из  наиболее  активных  и
системных участников в процессе  разного рода профилактик и обеспечивает
комплекс  профессиональных  и  организационных  воздействий  на  целый  ряд
социальных  групп,  прежде  всего,  на  несовершеннолетних  и  молодежь,
следовательно, вносит незаменимый вклад в формирование культуры здорового
образа жизни молодого поколения. 

Направленность  профилактических  мероприятий  в  студенческой  среде
обусловлена  тем,  что  именно  они  наиболее  подвержены  наркологическим
заболеваниям.  Системный  анализ  последнего  времени  показателей
наркологической  заболеваемости  в  студенческой  среде  свидетельствует  о
неуклонном « омоложении» наркомании.

Учитывая резко прогрессирующее омоложение потребителей наркотиков,
алкоголя  и  табака,  ярко  говорит  нам  о  том,  что  злоупотребление
психоактивными  веществами  среди  молодежи  приобрело  эпидемический
характер. Бороться с эпидемией можно только совместными усилиями и особая
ответственность  на  решение  этой  проблемы  возлагается  сегодня  на  звенья
образовательных учреждений.

Профилактическая  деятельность  нашего  колледжа  в  первую  очередь
ориентирована на снижение факторов риска злоупотребления психоактивными



веществами. У нас эта работа осуществляется согласно Областной Концепции
по  профилактике  злоупотребления  психоактивных  веществ  среди  детей  и
подростков  в  образовательной  среде»  [письмо  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации № МД-1197/06 от 05.09.2011г.] Данная концепция
в  качестве  кардинального  решения  проблемы  профилактики  наркомании
предлагает  объединить  в  единый  комплекс  образовательные,  социальные  и
медицинские меры в рамках трех уровней профилактики, которые рассчитаны
на достижение общего результата. Это помогает строить свою работу системно
и целостно. 

Реальная  наркотическая  ситуация,  сложившаяся  в  регионе,  созревшая
потребность  кардинального  изменения  диктуют  нам  необходимость
концептуально осмысленного подхода к решению проблемы профилактической
помощи, предупреждающей употребление психоактивных веществ и развитие
наркомании. 

На  что  прежде  всего  должны  опираться  первичные  профилактические
мероприятия?  Мое твердое убеждение,  что  в  своей работе  прежде всего мы
должны:

1) опираться на методологию формирования здорового образа жизни и
общечеловеческих ценностей;

2)  далее  необходимо  формировать  у  подростков  умения  и  навыки
активной  психологической  защиты  от  вовлечения  в  наркотизацию  и
антисоциальную деятельность; 

3) использовать диагностику для раннего выявления зависимостей. 
Такое  понимание  профилактики  как  системы  деятельности  позволяет

организовать сеть профилактических мер в единую программу, которая имеет
свое  содержание,  свою  этапность  и  динамику  развития,  имеет  свой
определенный  конечный  результат.  Модели  профилактик  и  программ  могут
быть разнообразны, важен конечный результат, а результаты профилактической
деятельности  в  значительной  степени  зависят  от  понимания  опасности
наркотизации  студентов  руководством  образовательного  учреждения  и
конкретно каждым педагогом. 

Наш  колледж  располагает  всеми  возможностями  для  успешной
реализации  мероприятий  по  профилактике  употребления  психоактивных
веществ и эта работа ведется на протяжении всего периода обучения студентов.
В колледже реализуется система первичной профилактики зависимостей через
взаимодействие  всех  субъектов  образовательного  процесса  по  программе
«Территория  здоровья».  Создание  программы  является  своевременной  и
необходимой  мерой,  при  этом  не  требует  специального  оборудования  и
дополнительных  материальных  затрат.  Программа  расчитана  на  2013-2015
годы,  в  ходе  реализации  может  корректироваться  и  дополняться.  Конечно,
сначала  необходимо  было  привести  организацию  процесса  первичной
профилактики  зависимостей  в  соответствие  с  действующими  нормативно  –
правовыми  актами  разных  уровней  управления  образованием  и  создать  все
условия  для  ее  реализации.  Для  этого  необходима  была  отработка  новых
моделей  здоровьесберегающих  технологий,  изучение  и  внедрение  методов



работы  опытных  педагогов  ,  борьба  с  предубеждениями,  что  «знания
подогревают  интерес  и  разжигают  любопытство».  На  мой  взгляд,  наиболее
удачная  профилактика,  когда  есть  адекватное  понимание  того  или  иного
социального  явления,  когда  есть  оттренированные  навыки  преодоления
внешнего  давления  или  воздействия  через  развитие  определенных  личных
качеств:  уважение  к  себе,  умения  говорить  о  своих  трудностях,  просить
помощь.  Это  соотносится  с  ценностями  молодого  возраста,  особенно
подросткового: независимостью, уверенностью в себе, самореализацией.

Только  человек,  имеющий  развитые  личностные  ресурсы,  оказывается
более  защищенным  перед  лицом  жизненных  трудностей,  а  это  уменьшает
вероятность употребления им наркотиков. 

Поэтому цели психолого – педагогической программы определены: 
1)  формирование  у  студентов  осознанного  выбора  поведения  в  любой

жизненной ситуации;
2) мотивирование студентов на ведение здорового образа жизни;
3) обучение навыкам построения успешной жизни.
Одной из главных задач программы – разъяснить несовершеннолетним и

молодежи  не  только  и  не  столько  медицинские  последствия  употребления
психоактивных веществ, о них они имеют представления, сколько социальные
последствия их употребления, так как именно студенческий возраст является
одним из сложных периодов в развитии человека, когда происходит коренная
перестройка  ранее  сложившихся  психологических  структур  и  закладываются
новые основы сознательного поведения в социальном окружении. 

В профилактические разделы программы включена работа с педагогами и
студентами колледжа, семьей, общественными организациями и ведомствами.
За  долгие  годы  своего  существования  колледж  имеет  огромнейший  опыт
сотрудничества  с  городскими  и  областными общественными организациями,
налажена профилактическая работа со специалистами всех заинтересованных
служб.  Согласно  составленным  социальным  паспортам  колледжа  и  районов
города  определены  «зоны  риска»,  где  есть  опасность  распространения
психоактивных веществ с учетом проживания в них «трудных и проблемных
семей».  С  родителями,  нетерпимо  относящихся  к  проблемам  наркотизации
среди  обучающихся,  создана  группа  родительской  общественности  для
поддержки  и  лучшей  организации  внутрисемейного  контроля,  организации
антинаркотических мероприятий и взаимодействия с руководством колледжа. 

Важным  моментом  профилактики  является  организованная  в  колледже
социально  -  значимая,  благотворительная  деятельность,  досуг  студентов,
создана разветвленная сеть дополнительного образования. При этом у нас есть
глубокие  традиции,  передающиеся  от  старшего  поколения  студентов  к
первокурсникам:  «Посвящение  в  студенты»,  «Посвящение  в  специальность»,
клуб «Лидер», студенческий актив «Шанс»,волонтерское движение. 

Для  успешного  выполнения  поставленных  задач  у  колледжа  имеется
хорошо  подготовленный  кадрово  –  профессиональный  состав  педагогов,
которые используют разные модели своей работы: групповые, коррекционные,
интерактивные,  коллективные,  проективные  и,  конечно,  личностно-



ориентированные,  информируют  несовершеннолетних  и  их  родителей  о
тенденциях  в  динамике  и  структуре  употребления  ПАВ,  внедряют
инновационные  психолого  –  педагогические  технологии,  формирующие
устойчивую позицию у студентов к непринятию разных видов зависимостей.
Учитывая  важность  и  сложность  проблем,  педагогам  оказывается
консультативная  помощь  по  вопросу  создания  позитивной  модели
профилактики  зависимостей,  оказывается  психологическая  помощь  и
поддержка  по  обеспечению  комплексной  помощи  студентам,  оказавшимся  в
трудной  жизненной  ситуации.  Для  оценки  эффективности  проводимых
мероприятий  в  рамках  программы  первичной  профилактики  зависимостей,
один раз  в  год  проводится  мониторинг  наличия  разных  видов  зависимостей
среди студентов и мониторинг эффективности работы педагогов колледжа по
вопросам профилактики с дальнейшим анализом и коррекцией планов работы.
Результаты и распространение нового опыта в предупреждении употребления
психоактивных  веществ  освещается  в  студенческой  газете  «Студенческий
меридиан»,  на радио «Студент» и молодежной телестудии.  Конечно,  степень
эффективности профилактических мероприятий зависит от множества условий,
а  проблема  снижения  употребления  психоактивных  веществ  в  молодежной
среде – долгий, многоступенчатый процесс с большим риском неудач. 

Только  последовательное  антинаркотическое  воспитание  в
образовательном  учреждении  и  семье,  формирование  норм  и  ценностей
здорового  образа  жизни  у  нашего  молодого  поколения,  их  грамотности  и
культуры,  а  так  же  коррекция  неправильного  воспитания  и  индивидуальная
психолого - педагогическая работа с студентами, склонными к отклоняющемуся
поведению  «  группы  –  риска»  могут  оказать  положительное  влияние  на
формирование  правильной  жизненной  позиции,  устойчивого  отрицательного
отношения к «первой пробе» психоактивных веществ. 

Поэтому особенно важной является реализация первичной профилактики
зависимостей  в  учреждении  с  учетом  современных  социальных,  правовых,
медико  –  психологических  норм  и  пропаганда  здорового  образа  жизни  в
молодежной среде. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ СПО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Ночевная Т.Н.
ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»

Реалии  современной  жизни  свидетельствуют  о  большом  количестве
случаев аддиктивного (зависимого) поведения у подростков о молодежи. Это
явление  многофакторное,  так  как  причины  аддиктивности  сложны  и
многоаспектны. Процесс воспитания и развития молодого поколения проходит
в  сложных  условиях,  которые  характеризуются  социально-экономическими
преобразованиями  в  обществе,  формированием  новой  системы  ценностей  и
социальных норм и, как следствие, проявлением различных девиаций. Все это



неблагоприятно влияет на здоровье и образ жизни молодого поколения. Одной
из социальных проблем современной молодежи является стремление избежать
сложностей  реальной  жизни  посредством  употребления  алкоголя  и
наркотических веществ.

В подростковом и юношеском возрасте особенно актуальными являются
не сформировавшийся ранний алкоголизм, не наркомания, а злоупотребление
алкоголем,  наркотиками  и  другими  токсическими  веществами,  когда
зависимость  от  них  еще  отсутствует.  Такое  поведение  называется
«аддиктивным».

Подростковое  аддиктивное  поведение  -  явление  довольно
распространенное.  Но  важно  уделять  внимание  не  только  крайне  тяжелым
формам  этого  явления.  Большого  внимания  требуют  к  себе  те,  чей  уход  от
реальности пока еще не нашел своего яркого выражения, кто только начинает
усваивать  аддиктивные  методы  поведения  в  трудных  столкновениях  с
требованиями среды, кто потенциально может оказаться вовлеченным в разные
виды аддиктивной реализации.

В  процессе  воспитания  формирование  здорового  образа  жизни  среди
подростков и молодежи имеет особое значение. Большую роль при этом играет
мотивация здорового образа жизни как изменение поведения, способствующего
личностному и профессиональному развитию человека.

К  сожалению,  молодые  люди  невнимательно  относятся  к  своему
здоровью, начинают курить и употреблять спиртные напитки еще в школьном
возрасте. Несформированность мотивации на сохранение и развитие здоровья
отражается на дальнейшем ухудшении самочувствия подростков, в том числе и
социального.

В техникуме обучаются студенты от 15 лет до 21 года, 98% составляют
юноши.  Опрос  первокурсников  показывает,  что  только  12%  ни  разу  не
пробовали  алкоголь.  Курят  47%  студентов  нового  набора.  Аддиктивное
поведение не является следствием наследственной предрасположенности. Это,
скорее, результат ухода от решения сложных социальных проблем, стрессовых
ситуаций, жизненных препятствий и неудач с помощью различных веществ или
предметов.

Табакокурение  среди  современной  молодежи  принимает  все  более
угрожающие  формы,  т.к.  влияет  на  физическое  и  психическое  здоровье
подрастающего  поколения.  Следует  отметить,  что  в  этот  период  влияние
сверстников  и  представителей  старшего  поколения  весьма  значительно.  К
сожалению следует  отметить,  что  среди  студентов  техникума курят  ½ часть
обучающихся.  Следует  отметить,  что  курение  будущих  специалистов
технического профиля является весьма распространенной привычкой.

Занятость  подростков  в  свободное  от  учебы  время  влияет  на
распространение различных злоупотреблений в студенческой среде.

В  техникуме  многие  студенты  занимаются  в  спортивных  секциях,
посещают  тренажерный  зал.  По  данным  опроса,  среди  студентов  разных
курсов, которые занимаются спортом, 24% никогда не курили, 36% пробовали,
но  отказались.  Это  показывает  прямую  связь  между  ценностными



предпочтениями  юношей  и  способами  проведения  досуга.  Для  таких  ребят
здоровье является значимой ценностью. В дальнейшем, проходя службу в рядах
ВС РФ, хорошая физическая подготовка выпускников техникума помогает им
легче адаптироваться к военной службе и достичь хороших результатов.

Студенты,  которые  большую  часть  свободного  времени  проводят  в
компании друзей, в Интернете, курят регулярно.

Бывшие школьники, а теперь уже студенты профессионального учебного
заведения,  уходя  из-под  контроля  родителей  и  ощущая  себя  взрослыми  и
самостоятельными,  проявляют интерес  к  различным видам злоупотреблений.
Мотивационной  основой  зависимости  является  желание  испытать
удовольствие, выраженное в свежести настроения, свободе от тревог, страхов,
внешних преград.

Опрос  студентов  показывает,  что  посещающие  клубы  и  дискотеки,  а
также  проводящие  свой  досуг  в  Интернете  и  в  кругу  друзей,  иногда
употребляют спиртные напитки. Причем, в большей степени данной девиации
подвержены  студенты-сельчане  (по  сравнению  с  представителями  городской
молодежи).  В  нашем  техникуме  69%  от  общего  количества  составляют
студенты из сельской местности.

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде строится
на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей
общежития, педагогов, социального педагога, а также специалистов управления
образования, правоохранительных органов и системы здравоохранения. 

В  техникуме  разработана  и  принята  Комплексная  программа  по
профилактике  аддиктивного  поведения  среди  студентов.  Целью  является
формирование  здорового  образа  жизни,  духовное  и  физическое  воспитание
молодежи.

В  рамках  образовательного  процесса  проводится  первичная
профилактика,  задачами  которой  являются:  формирование  представлений  о
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции по отношению к своему
здоровью;  создание  предпосылки  для  формирования  законопослушного
высоконравственного поведения.

Одним из направлений профилактики аддиктивного поведения является
организация  свободного  времени  студентов.  В  техникуме  функционируют
различные  спортивные  секции,  клубы  и  кружки  по  интересам,  в  которых
занимаются  73%  обучающихся.  Руководителями  досуговых  подразделений
являются  как  педагоги техникума,  так  и  специалисты городских  юношеских
организаций. Занятие спортом, активный досуг без табака и пива могут стать
барьером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить
альтернативой употребления алкоголя и наркотиков.

В  молодом  возрасте  формируется  система  ценностей,  происходит
становление  самосознания  и  формирования  социального  статуса  личности.
Сознание  молодого  человека  обладает  особой  восприимчивостью,
способностью перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот
период  развиваются  критичность  мышления,  стремление  дать  собственную
оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального мышления.



Поэтому еще одно направление профилактической работы можно назвать
информационным.  Оно  в  различных  аспектах  популярно  в  наши  дни.  Мы
живем во  время так  называемой «информационной революции».  Первым по
значимости  источником  информации  о  разных  видах  зависимости  для
молодежи  являются  СМИ  (83%  студентов  называют  СМИ  главным
источником).  Сеть  Интернет  выступает  мощным  фактором  влияния  на
потребление  аддиктивных  веществ.  Ее  влияние  распространяется  в  двух
противоположных направлениях -  как сдерживающем, так и стимулирующем
аддиктивное поведение. Поэтому в рамках внеурочных мероприятий студентам
много  рассказываем  о  вреде  табакокурения,  алкоголизма  и  наркотиков,  о
механизме действия их на  организм человека,  о  последствиях употребления.
Используем  различные  методы  работы:  беседы,  лекции,  круглые  столы  с
приглашением  представителей  заинтересованных  организаций,
священнослужителей.  Наиболее  эффективными  являются  модуль-тренинги,
дискуссии,  видео-часы с обсуждением фрагментов фильма,  ролевые игры по
актуальным проблемам противодействия формированию зависимостей. В этой
связи  эффективной  формой  работы  является  волонтерская  деятельность.
Волонтерский  отряд  «Азимут  здоровья»  активно  действует  в  техникуме  на
протяжении четырех  лет.  Члены отряда  являются  постоянными участниками
всех городских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни.

Широкая  пропаганда  правовых  знаний  -  необходимое  звено  в
профилактике аддиктивного поведения. Разъяснение ответственности за те или
иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды, понятие
об  административной  и  уголовной  ответственности  дают  мотивацию  на
ответственность за свои действия.

Об  эффективности  работы  по  профилактике  зависимостей  среди
студентов  говорят  результаты:  на  протяжении  нескольких  лет  подростки  не
состоят не профилактическом учете  в наркологическом кабинете,  количество
совершивших административные правонарушения сократилось в 1,7 раза. 

Работа по профилактике аддиктивного поведения среди студентов требует
привлечения  всего  педагогического  коллектива.  Ежегодно  проводятся
тематические  методические  объединения  (семинары  и  тренинги)  классных
руководителей по разным аспектам оказания психолого-педагогической помощи
родителям  в  воспитании  детей,  обучение  формам  противодействия
молодежным аддикциям. 

Очень важное место в воспитательном процессе занимает тесная связь
техникума  с  семьями  студентов,  ведь  именно  в  семье  происходит  развитие
духовности  у  человека  и  передача  традиций  от  поколения  к  поколению.
Падение  авторитета  семьи,  трудное  материальное  положение,  алкоголизация
родителей препятствуют развитию личностных, волевых качеств подростков, а
отсутствие должного внимания со стороны взрослых проводит к асоциальному
и зависимому поведению. Отсутствие специальных знаний и навыков здорового
образа  жизни  родителей  не  позволяет  им  оказать  результативное
воспитательное  воздействие  на  ребенка,  психологическую и  воспитательную
поддержку. Родительский лекторий просвещает по проблеме алкоголизации и



наркомании  как  зависимом  поведении,  приобретающем  массовый  характер,
раскрывает  роль  взрослых  в  этой  проблеме.  Без  привлечения  родителей
говорить  об  эффективности  любых  проводимых  профилактических
мероприятий бессмысленно.

Система профилактических мер, реализуемых в техникуме, способствует
формированию  отрицательного  отношения  подростков  и  молодежи  к
употреблению  алкоголя,  табака  и  психоактивных  веществ.  А  это  помогает
молодым людям самореализоваться в жизни и профессии.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ГОБУ СПО ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»
Щербакова Н.В.

ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»

Нашу страну всё глубже захлёстывает  губительная эпидемия по имени
наркомания. В течение последних десятилетий наркомания уже поставила под
вопрос  социальную  стабильность  нашего  Отечества.  Финансовый  кризис
подливает масло в огонь костра этой эпидемии — и наркомания и алкоголизм
начинают расти в почти геометрической прогрессии. Почему наркомания может
распространяться  среди  людей почти  так  же,  как  и  заразные инфекционные
болезни? И является ли сама наркомания болезнью? Или наркомания это грех?
Или наркомания это наказание? Насколько далеко от истины популярное среди
медиков  мнение,  что  наркомания  это  вид  безумия?  Генетики  ищут
подтверждения тому, что наркомания является наследственным заболеванием. А
в силовых структурах не считают, что наркомания это, то состояние, которое
оправдывает человека, в случае совершения преступления.

Наркомания  порождает  бурю  вопросов,  обсуждений  и  столкновений,
потому что наркомания приносит море несчастий, страданий и боли миллионам
людей. И это в мирное время!

Среди  причин,  по  которым  наркотики  так  легко  прижились  в  России
являются следующие: 

1) Развал системы детских и молодежных организаций. 
2) Резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе. 
3) Массированное  влияние  западной  культуры и  пропаганда  западного

стиля жизни. 
4) Ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей. 
5) Ослабление семейных связей (в частных случаях). 
Все  это  привело  к  тому,  что  молодежь,  а  именно  она  -  самая  легко

раскачиваемая  часть  общества,  начинает  употреблять  наркотики.  Проблема
детской  и  подростковой  наркомании  в  России  достигла  катастрофических
размеров:  на  сегодняшний  день  уже  каждый  второй  школьник  пробовал
наркотики. По всей стране прокатились спайс - отравления. 

К сожалению, в молодежной среде принимать наркотики сегодня стало



модным,  престижным  и  почти  обязательным  действием;  но  в  подростковом
возрасте наиболее актуальной является не уже сформировавшаяся наркомания,
а  различной  степени  стойкости  злоупотребление  наркотиками,  обозначаемое
как аддитивное поведение.

Количество  наркоманов  постоянно  растет,  а  средний  возраст  их
уменьшается.  Проблема  усугубляется  криминальной  ситуацией,  риском
заражения различными инфекциями, включая СПИД. Лечение и освобождение
от  наркотической  зависимости  -  это  целый  комплекс  медицинских  и
социальных  мероприятий.  Их  реализация  сопряжена  с  большими
материальными и  моральными затратами,  а  положительный исход  возможен
далеко  не  всегда.  Исходя  из  этого,  нельзя  рассматривать  лечение  на  стадии
сформировавшейся  зависимости  как  единственное  средство  борьбы  с
распространением  наркомании.  Такой  подход  не  дает  и  не  может  дать
положительного результата. 

В  техникуме  был  создан  волонтёрский  отряд  в  2010  году.  Одно  из
направлений работы отряда: формирование здорового образа жизни студентов.
С  этого  периода  реализуется  проект  «Программа  антинаркотической
пропаганды «Наш выбор»».

1. Цели программы: 
1) Первичная профилактика наркомании. 
2) Создание  в  молодежной  среде  ситуации,  препятствующей

злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их употребления.
3) Воспитание социально-компетентной личности, способной адекватно

воспринимать самого себя, других людей, социальную ситуацию.
2. Основные задачи:
1) Не  допущение  проникновения  и  распространения  в  техникуме

наркотиков.
2) Распространение  информации  о  причинах,  формах  и  последствиях

злоупотребления наркотическими средствами. 
3) Установка группы риска и оказание адекватной помощи в преодолении

проблем, ведущих к появлению тяги к наркотикам.
4) Определение и распознавание подростка потенциального потребителя

наркотиков, а также установка с ним контакта.
5) Формирование  активной  жизненной  позиции  студентов,  чувство

личной ответственности за здоровый образ жизни
6) Развитие творческой активности студентов.
3. Основные мероприятия

• Мониторинг на определение наркоситуации среди студентов техникума,
«групп риска». 

• Конкурс рисунков, рефератов, электронных презентаций среди студентов
учебных групп 1-4 курсов «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам». 

• Конкурс  студенческих миниатюр «Молодежь выбирает  здоровый образ
жизни» среди студентов учебных групп 1-3 курсов.



• Тематическая книжная выставка в читальном зале техникума «Вредные
привычки и их последствия».

• Соревнования  по  волейболу,  настольному  теннису,  мини  футболу  и
шахматам среди учебных групп I-IV курсов. 

• Родительские  собрания  в  учебных  группах  1-2  курсов.  Вовлечение
родительского актива в антинаркотическую пропаганду.

• Тематические часы кураторов:
◦ «Город без наркотиков»; 
◦ «Вред наркомании»; 
◦ «Я выбираю жизнь!»;
◦ «Наркотик без рецепта»;
◦ «Доживёте ли вы?»;
◦ «Курительные смеси – это смешно?» и др.

• Кинолекторий  представителя  Воронежского  областного  центра  по
профилактике и борьбе со СПИД на тему «Наркомания – знак беды».

• Встречи студентов с сотрудниками Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской области.

• Проведение  интернет-уроков  «Имею  право  знать»  Управления
Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков
Воронежской области.

• Беседы  врачей  МУЗ  ГО  г.Воронеж  «Центр  планирования  семьи  и
репродукции» со студентами о значении профилактических осмотров в
ранней  диагностике,  в  частности,  о  последствии  табакокурения,
наркотической и токсической зависимостей.

• Участие студентов техникума в ток-шоу «Мы за будущее».
• Индивидуальная  работа  со  студентами,  состоящими  на

внутритехникумовском  учете  и  в  районных  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также их родителями.

• Волонтёрские  акции  студентов  техникума  по  вовлечению  студентов
нового набора в творческую деятельность. 
В соответствии с антинаркотической программой проводятся месячник по

профилактике  асоциальных  проявлений  среди  студентов  техникума  (ноябрь),
месячник  «За  здоровый  образ  жизни»  среди  несовершеннолетних  студентов
техникума (апрель).

Приоритетной задачей в профилактической области является проведение
мониторинга на определение наркоситуации среди студентов техникума, «групп
риска».

Следует отметить, что анкетирование проводиться анонимно в учебных
группах 1, 2 курса очной формы обучения с 2010 года. 

Обработка  анкет  завершается  к  началу  декабря.  Данные  мониторинга
используются  специалистами  для  проведения  работы,  направленной  на
профилактику  формирования  наркозависимости  в  студенческих  группах,
студентов которых можно отнести к «группе риска», а так же на развитие у



студентов  техникума  внутренних  антинаркотических  защитных  барьеров.  Со
студентами «группы риска» проведена работа педагога-психолога по коррекции
социально-психологических особенностей личности. Целевая работа с группой
риска -  определение и оказание адекватной помощи в преодолении проблем,
ведущих  к  появлению  тяги  к  наркотикам.  Для  реализации  этой  работы
используется  методика  «Определение  склонности  к  отклоняющемуся
поведению».  После  работы  с  группами  риска  проводится  тестирование  на
определение  изменений  в  личностной  позиции  студентов  к  проблеме
наркомании

Утверждение ДА НЕТ

Теперь я более осведомлен по проблеме наркомании

Теперь я более четко осознаю вред употребления наркотиков даже при 
одноразовом употреблении 

В дальнейшем я выбираю здоровый образ жизни и буду 
пропагандировать его среди ближайшего окружения

Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка,
должны вовлекаться в разработку стратегии антинаркотического просвещения.

Цели работы с родителями:
• формирование  у  родителей  установки  на  актуальность  проблемы

наркотизации  детей  и  подростков,  непримиримого  отношения  к
употреблению и распространению наркотиков;

• формирование  у  родителей  навыков  в  оценке  факторов  риска
наркотизации,  а  также  качеств,  способствующих  эффективному
социально поддерживающему и развивающему поведению в  семье и  в
процессе взаимодействия с детьми;

• формирование  группы  лидеров  родителей  -  активных  субъектов
наркопрофилактики.
Основной  формой  профилактической  антинаркотической  работы  с

родителями  в  техникуме  является  информирование  родителей  о  случаях
наркотизации  студента;  о  целесообразности  внутрисемейного  контроля
наркотизации  на  основе  доврачебных  диагностических  тестов  употребления
наркотиков.

Важную  роль  по  консультированию  родителей  выполняет  организация
работы  телефонов  доверия.  Основные  задачи,  которые  призваны  решать
Телефоны Доверия сегодня в Службах оказания помощи - это помочь человеку
преодолеть  кризис,  вернуть  к  действительности,  оказать  экстренную
психологическую  помощь,  помочь  сориентироваться  в  своих  действиях  для
решения  проблемы.  Направления  деятельности  существующих  служб,  с
которыми сталкиваются граждане:

Вопросы  для  обсуждения  с  родителями  проблем  профилактики
наркомании и информирования родителей по данной проблеме:

• Что нужно знать родителям о возрастных психологических особенностях
ребенка? Почему подростки начинают употреблять наркотики?

• Что необходимо сделать для того, чтобы уберечь ребенка от наркотиков?



• Какие изменения в поведении подростка должны насторожить?
• Как  вести  себя  в  ситуации,  если  вы  подозреваете,  что  ребенок

употребляет наркотики?
• Где получить достоверные сведения о наркомании?
• Где  можно  получить  квалифицированную  психологическую  медико-

социальную помощь?
С ноября 2010 года в рамках месячника по профилактике асоциальных

проявлений  среди  студентов  в  ГОБУ  СПО  ВО  «ВТСТ»  проводится  конкурс
«Молодёжь выбирает здоровый образ жизни». Инициаторами и исполнителями
являются  члены  профсоюзной  организации  студентов  техникума.  Делается
акцент на пропаганде здорового образа жизни и на формировании жизненных
навыков,  обязательных для  того,  чтобы противостоять  желанию попробовать
наркотики  или  "приблизиться"  к  ним  в  моменты  стресса,  изоляции  или
жизненных  неудач.  Студенты реализуют через  творчество  своё  отношение  к
проблеме зависимости и пагубного влияния наркотиков на организм молодых
людей.

Результаты  проведения  конкурса  показали,  что  разные,
импровизированные  номера  и  выступления  дали  свободу  поиска,
самовыражения участников. Главное, чтобы студенты нашли себя, реализовали
в  деле,  насытились  роскошью  общения,  содружеством  и  совместным
творчеством. 

Авторы  считают,  что лучшая  методика  борьбы  с  наркоманией  -
профилактика.  Как  показывает  мировая  практика,  излечить  от  наркомании
удается не более 2-3 процентов заболевших. Основной акцент должен ставиться
на профилактические,  превентивные меры, воспитание в детях и подростках
жестко негативного отношения ко всем видам наркотиков. А, как известно, для
детей и подростков лучший пример – их собственные сверстники.


