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Изучение контингента студентов, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования, показало, что наиболее 

подвержены поведенческим рискам студенты – первокурсники. 

Бывшие школьники, поступившие для обучения в учреждения среднего 

профессионального образования, ещё находятся на пути к самоопределению. 

Умение найти способы самореализации не только в рамках профессии, но и 

вне её, зависит от того, как произойдет приобщение личности к новым 

социальным условиям. 

Адаптация – необходимое условие успешной дальнейшей 

деятельности, под адаптационной способностью понимают способность 

личности приспосабливаться к различным требованиям социальной среды 

без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта с самим собой [1] . 

Студенты – первокурсники испытывают трудности адаптации при 

входе в новую социальную среду; в учебно – познавательный процесс; в 

новую систему взаимоотношений между сокурсниками, старшекурсниками и 

педагогами. Им приходится сталкиваться с различными зонами трудностей, 

которые могут стать причинами дезадаптации, а при отсутствии 

своевременной психолого – педагогической помощи перерасти в 

отклоняющееся поведение. Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Психофизиологические трудности основываются на недостаточной 

сформированности некоторых профессионально важных психологических 

качеств молодежи. Сложная экономическая ситуация в стране, реформы в 

сфере образования, инфантилизация подрастающих поколений приводит к 

тому, что профессиональный выбор выпускников школ делается не всегда 

осознанно. В систему среднего профессионального образования приходят 

подростки с негативным или апатичным отношением к своей будущей 

профессии, со слабой школьной подготовкой и профессиональной 

мотивацией. Случается, что и студенты, осознанно выбравшие свою 

будущую профессию, испытывают разочарование в своем выборе, а 

неудовлетворение профессиональной учебной деятельностью является 

основным фактором дезадаптации. 

Профессиональные трудности связаны с недостаточным пониманием 

специфики выбранной специальности и мотивации обучения. В учреждения 

среднего профессионального образования идут в основном старшеклассники, 

которые испытывают трудности в школьном обучении, которые имеют 

низкие баллы ГИА и ЕГЭ, они не стремятся получить дальнейшие знания, не 

выбрали себе профессию, но родители настаивают на приобретении хоть 



какой – нибудь специальности. Получаемые в учреждениях среднего 

профессионального образования профессии на данный момент являются 

недостаточно престижными в среде молодежи. Поэтому некоторые студенты  

стремятся получить не профессиональные знания и в дальнейшем 

трудоустроиться, а просто получить диплом и завершить обучение. Это 

вызывает отсутствие понимания важности обучения и изучения учебных 

дисциплин, частые пропуски занятий и невключенность в учебно – 

воспитательный процесс учреждения. 

Дидактические трудности основываются на неумении студента в 

начале обучения правильно и оптимально для себя организовать учебную 

деятельность, так как существуют отличия в методах преподавания и формах 

обучения от школьной программы. А большой объем самостоятельной 

работы в учреждениях среднего профессионального образования может 

привести к не желанию учиться, к снижению успеваемости. Первокурснику 

учреждения среднего профессионального образования, не достает умения и 

навыков, необходимых для успешного усвоения программы. Проходит 

немало времени, прежде чем студент приспособится к условиям обучения. 

Многим это даётся очень тяжело, из – за этого возникает низкая 

успеваемость и низкий показатель по результатам первой сессии. 

Социально – психологические трудности связаны с изменением 

социального статуса бывшего старшеклассника. Первокурсник уже в первые 

недели обучения должен найти своё место в группе, но далеко не все 

студенты даже к концу первого курса удовлетворены своим социальным 

статусом. Смена места жительства несет за собой следующие проблемы: 

психологическая оторванность от дома, ухудшение условий проживания, 

отсутствия навыков самостоятельного ведения домашнего быта, новая 

социальная среда. И при этом рядом могут отсутствовать родные и близкие 

люди, которые могли бы в этом помочь. А новые друзья и знакомые могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Студент – 

первокурсник не всегда может действовать по – взрослому и адекватно 

решать возникшие проблемы, поэтому часто попадает под влияние 

социально – негативных групп и приспосабливается к вредным привычкам. 

Таким образом, процесс адаптации студента – первокурсника к 

условиям среднего профессионального образования заключается в 

преодолении трудностей педагогического и психологического характера. Для 

того,  чтобы как можно большее количество студентов – первокурсников 

прошли все стадии адаптации с наименьшими затратами, чтобы данный 

процесс сопровождался положительными эмоциональными переживаниями,  

очень важно своевременно оказать эффективную психолого – 

педагогическую помощь всем участникам образовательного процесса, и, в 

первую очередь, необходимо обратить особое внимание на формирование у 

молодежи готовности к осознанному выбору профессии, отвечающему 

требованиям рынка труда,  и своим  возможностям. На формирование 

положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии.  Необходимо 



своевременно оказать помощь бывшим школьникам в этот нелегкий 

переходный период.  Актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, используя нетрадиционные формы работы с 

использованием комплекса психологических методик, направленных, во-

первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств  

студента - первокурсника, а во-вторых, на обеспечение его психологического 

развития. 

Одной из важных задач оказания психолого – педагогической   помощи 

студенту – первокурснику учреждения среднего профессионального 

образования является оказание психологической профилактической помощи 

педагогам с целью предупреждения у них эмоционального выгорания, 

которое является одной из наиболее распространенных преград к 

профессионализму, творчеству и самореализации педагога. Организация 

работы по сохранению психического здоровья педагогов является одной из 

наиболее актуальных задач современной системы образования, а проблема 

эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психолого-

педагогических проблем. Профессиональная деятельность педагогов 

вызывает эмоциональное напряжение, которое проявляется в снижении 

устойчивости психических функций и понижении работоспособности. 

Низкий уровень психической культуры, недостаточное развитие 

коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, 

что значительная часть педагогов  страдает болезнями стресса — 

многочисленными соматическими и нервно - психическими болезнями [3]. 

Профилактика эмоционального профессионального выгорания педагогов 

позволяет снизить уровень эмоционального напряжения педагогов, помогает 

им обрести навыки саморегуляции, что способствует повышению  

работоспособности педагогов и отражается на  успешной адаптации 

студентов. 

Ни для кого не секрет, что семья является источником и опосредующим 

звеном передачи ребенку социально – исторического опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Для того чтобы студент – 

первокурсник чувствовал себя более уверенным, самостоятельным и 

ответственным в принятии решений. Для развития мотивации к достижению 

успеха, к преодолению жизненных трудностей, необходимо наладить 

взаимодействие с родителями студентов.  Не смотря на сложившееся мнение 

о преобладании неэффективных стереотипов поведения и общения родителей 

с детьми, родители несут ответственность за своих детей и своевременное 

разъяснение родителям  важности их активного участия в профессиональном 

и жизненном самоопределении подростков, положительно отражается на 

развитии внутренних критериев самооценки их детей, на формировании их 

позитивного самовосприятия и самоотношения.    

Главная отличительная черта профилактической работы в учреждении 

среднего профессионального образования – разъяснение студенту – 



первокурснику  не только медицинских последствий употребления 

психоактивных веществ, но и последствий социальных. Кроме того, 

разработка нового специфического подхода к профилактике злоупотребления 

ПАВ предполагает обучение студентов новым формам поведения, которые 

позволяют сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и 

эффективный жизненный стиль. 

Психолого – педагогическая помощь направлена на сохранение и 

укрепление здоровья несовершеннолетних студентов и предполагает 

использование интегративного подхода, который включает как 

информирование участников по проблеме, так и повышение уровня 

саморегуляции психоэмоционального состояния у первокурсников, 

формирование у них социальных навыков, организацию деятельности, 

альтернативной потреблению психоактивных веществ. 

Итак, вовремя оказанная  психолого – педагогическая помощь  

способствует расширению количества позитивно настроенных студентов - 

первокурсников, устойчивых к действию стрессогенных факторов, 

формированию у них ценности здорового образа жизни и оптимального 

стиля поведения. Улучшение психологического здоровья, развитие 

перцептивных способностей, умений в сфере общения, адекватных к 

различным ситуациям установок поможет снизить риск возникновения 

ситуаций  вовлечения  несовершеннолетних  студентов учреждений среднего 

профессионального образования,  в употребление психоактивных веществ. 

Студенты могут применять навыки, приобретенные на занятиях с педагогом 

– психологом, в различных жизненных ситуациях.  Эти основные навыки 

включают в себя принятие ответственных решений, творческое и 

критическое мышление, эффективное общение, навыки выстраивания 

конструктивных взаимоотношений, умение управлять эмоциями и 

справляться со стрессом. 
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Проблема компьютерной зависимости возникла не так давно – 5-10 лет 

назад. Раньше это были эпизодические случаи. Однако в связи с увеличением 

доступности компьютера и интернета, появлением различных сервисов, 

социальных сетей, интернет-магазинов, практически невозможностью жить в 

современном обществе, не проводя много времени за монитором, 

распространенность компьютерной зависимости неустанно увеличивается. 

Последние исследования указывают на то, что 6-14% пользователей 

интернета являются компьютерозависимыми. 

Установлено, что чем выше доступность интернета и его скорость, тем 

больше времени человек проводит за компьютером. 

Зависимое поведение, понимаемое как отклонение от социальных 

норм, приобрело в последнее время массовый характер. Что поставило это 

явление в центр внимания различных специалистов. 

Ввиду кризисной ситуации государство отвернулось от нужд 

подрастающего поколения. Подтверждением этому является повсеместная 

дешевизна алкогольной продукции, снятие уголовной ответственности за 

употребление наркотических веществ, отсутствие мер в борьбе с вредными 

привычками, как факторами риска. 

В современных исследованиях проблем подросткового возраста 

приобретает все большее значение изучения формирования зависимого 

поведения несовершеннолетних. 

Исследователи следуют реалиям современной жизни: и в бытовой речи, 

и в научных сочинениях постоянно упоминаются «телемания» (постоянный 

просмотр телепрограмм), трудоголизм, увлеченное коллекционирование, 

исключительная забота о своем здоровье (следование диетам, изнурение себя 

физическими упражнениями, избыточная вера в целителей и т.п.), страсть к 

азартным играм, стремление к частой смене половых партнеров, привычка к 

посещению магазинов и приобретению товаров длительного пользования, 

беспрестанные разговоры по телефону. Не последнее место в перечне 



поведенческих видов зависимости занимает зависимость от компьютера. 

Наверное, почти любое человеческое увлечение в своих крайних формах 

позволяет говорить о развитии психологической зависимости. 

Надо заметить, что гэмблинг (компьютерная зависимость) привлекает 

все больше внимания исследователей во всем мире - гораздо больше, чем 

родственные ему, судя по справочникам расстройства личности и поведения 

в зрелом возрасте, пиромания, клептомания или трихотилломания 

(болезненная склонность выдергивать волосы). 

Сегодня компьютеры настолько глубоко вошли в нашу повседневность, 

что современному подростку можно только позавидовать: ему не нужно 

перестраиваться. Он уже растет в среде, в которой компьютер - такая же 

привычная и обыденная вещь, как электрическое освещение, автомобили, 

телевизоры или сотовые телефоны. Главная опасность компьютера - в его 

бесконечной увлекательности. При этом не то, что подростки, но и многие 

взрослые совершенно забывают от элементарных правилах, которые следует 

соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью: не испортить глаза, не 

искривить позвоночник и т.д. На данный момент не существует конкретных 

рекомендаций по разрешению психических проблем людей (в частности, 

подростков) в области компьютерной аддиктивности. 

С целью определения влияния компьютерных игр на подростков было 

проведено социологическое исследование среди студентов 1 курса центра-

колледжа прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Всего в 

опросе приняли участие 46 респондентов  в возрасте 15,16 лет, из них 57% 

юношей (26) и 43% (20) девушек. 

Задачи исследования: 

1. Выявить у подростков склонность к компьютерной зависимости. 

2. Провести обработку результатов диагностики и проанализировать их 

с помощью методов математической статистики; 

3. Проанализировать и интерпретировать результаты исследования. 

В анкете выделялось 5 блоков вопросов: 

1. Определение доступа подростков к компьютерам. 

2. Цель использования компьютера. 

3. Временные рамки. 

4. Значимость компьютера в жизни подростка. 

5. Изменения с появлением компьютера. 

Анализ первого блока показал, что частый доступ к персональному 

компьютеру имеет большая часть опрашиваемых - 56%. Большинство 

студентов имеет дома компьютер - 70% и проводит за ним большую часть 

времени. Делая вывод, следует отметить, что нет таких подростков, которые 

не имели бы доступ к компьютеру. 

Анализ второго блока показал, что студенты используют компьютер с 

целью выхода в Интернет (42%), с целью общения (35%). 7% респондентов 

используют компьютер в учебных целях, а также играют в компьютерные 

игры. 42% подростков проводят за компьютером больше 1 часа в день. Мы 



можем предположить, что родители разрешают проводить за компьютером 

больше одного часа в день. 

Анализ третьего блока показал, что 2% опрошенных не поглощены 

мыслями о компьютере, когда находятся вне пользования им; 33% - иногда 

думают о нем; 37% думают о компьютере, когда находятся в колледже, это 

заставляет нас задуматься; 91% респондентов испытывают беспокойство или 

раздражение при попытке других контролировать или прерывать игры за 

компьютером.  

В четвертом блоке было выявлено, что  часть опрашиваемых рискуют 

прогулять занятия из-за игры на компьютере (81%). Большое количество 

студентов продолжают играть в компьютерные игры, несмотря на запреты 

родителей - 65%.  Значимость, важность компьютера в жизни студента очень 

велика.  

Делая вывод, отмечаем, что студенты самостоятельно отмечают 

изменения в здоровье в отрицательную сторону - 67%, ухудшения в учебе и 

уменьшение знаний отмечают - 33% респондентов. Большинство 72% 

испытывают хорошее настроение, сидя за компьютером. Стоит отметить, что 

77% респондентов указывает на то, что у них было большое желание быть в 

«сети», играть в игры. 

Чтобы уменьшить склонность подростков к различным формам 

зависимости, в том числе и компьютерного, необходимо создавать 

программы, направленные на предотвращение зависимого поведения в 

подростковой среде. 

Актуализация личностных ресурсов каждого подроста достигается 

путем включения студентов в разнообразные творческие, коррекционные и 

социально ориентированные программы, проекты, секции, что создает 

предпосылки для и раскрытия личностных ресурсов студентов. Активные 

занятия спортом,  творческое самовыражение, участие в группах общения и 

личностного роста, арттерапия - все это активизирует личностные ресурсы.  

Формирование социально ценных качеств личности реализуется за счет 

групповых и индивидуальных игровых форм: различных тренингов, 

упражнений, разборе разных конфликтных ситуаций. 

В условиях колледжа данную работу осуществляет педагог-психолог, 

предварительно выявив группу учащихся, нуждающихся в его помощи. 

Работа ведется в ходе тренингов, направленных на коррекцию 

эмоциональной и поведенческой сферы, деятельности студентов. В ходе 

данных занятий у подростков улучшается внимание и общая согласованность 

действий, нормализуется эмоциональная атмосфера в группе; повышается 

сплоченность членов группы; совершенствуются навыки эмоционального 

контакта, способы выхода из конфликтных ситуаций; развивается 

способность к самоанализу, умение критически мыслить, рассуждать, 

общаться и поддерживать дружеские контакты. 

В заключение можно отметить, что, подменяя реальную жизнь игрой, 

человек фактически идет на подлог, совершает самообман. Тем самым он 

выдумывает для себя ложную виртуальную реальность, на основе которой 



формирует неадекватную модель взаимодействия с действительностью, что 

как следствие, приводит к саморазрушению личностного и социального ядра 

человека. 
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СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» ежегодно 

осуществляет работу по профилактике аддиктивного поведения среди 

обучающихся по направлениям:  

1. химическая зависимость (наркомания, курение, алкоголизм); 

2. нехимическая зависимость (компьютерная); 

3. нарушения пищевого поведения (анорексия, голодание, булимия); 

4. крайние степени увлечения каким-либо видом деятельности, приводящие 

к игнорированию имеющихся жизненных проблем и их усугублению 

(фанатизм, экстремизм, сектантство).[2] 

Приоритетом профилактической работы в СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН» является не запрещающий, а конструктивно-позитивный характер 

мероприятий по предупреждению аддиктивного поведения, предполагающий 

не только запрещение тех или иных поведенческих форм, связанных с 

любыми видами зависимостей, но и демонстрирующий благополучную, 

интересную и здоровую жизнь без аддикции. 

Так как образовательное учреждение становится для обучающихся 

основным местом времяпрепровождения и средой, определяющей их 

дальнейшую судьбу, учебное заведение обладает возможностью оградить 

несовершеннолетних от негативных факторов, влияющих на их здоровье, 

развитие, и психосоциальное благополучие. Основными задачами 



профилактической работы по предупреждению аддиктивного поведения 

обучающихся являются: 

5. пропаганда здорового образа жизни, включая спорт и рациональное 

питание; 

6. реализация программ и мероприятий, направленных на формирование 

активной жизненной позиции, морально-нравственных норм, 

стрессоустойчивости; 

7. медико-социальная и психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся, обеспечение педагогической помощи и коррекция 

поведения несовершеннолетних, испытывающих трудности в адаптации, 

социализации и пр.; 

8. диагностика уровня информированности обучающихся о проблеме 

зависимого поведения; 

9. оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), имеющим затруднения в воспитании детей; 

10. организация взаимодействия между образовательным учреждением, 

комиссией по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел, 

службами социальной защиты населения и общественными 

организациями в целях создания единой (объединенной) системы 

профилактической работы. 

Важным аспектом эффективной профилактической  работы является 

грамотная расстановка акцентов при подаче материала: пояснение 

необходимости сохранения и поддержания здоровья в любом возрасте, 

развитие культуры здорового образа жизни и других социальных ценностей – 

созидания, творчества, духовного и нравственного совершенствования 

человека. Необходимо сочетать информирование обучающихся о негативных 

последствиях химических и нехимических зависимостей и психолого-

педагогические технологии формирования психологической защиты, 

жизнестойкости и ценностного отношения к здоровью. Способствовать же 

исправлению возникающих проблем в поведении несовершеннолетних 

возможно следующими путями: формированием здоровой мотивации, 

формированием личности через собственную деятельность обучающихся, 

ориентацией на положительные качества студентов, развитием у 

несовершеннолетних адекватной самооценки. 

Отвечая поставленным задачам, мероприятия по профилактике 

зависимого поведения несовершеннолетних в СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН» включают в себя: 

1. диагностику социально-психологической адаптации студентов (опросник 

Роджерса-Даймонд), социально-психологическое тестирование на предмет 

выявления незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, опрос родителей и обучающихся на выявление 

предрасположенности студентов к суицидальному поведению и 

экстремистским проявлениям, мониторинг уровня удовлетворенности 

студентов образовательным учреждением; 



2. классные часы, лекции и семинары, посвященные проблемам различных 

видов зависимости обучающихся с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, медицинских учреждений и общественных 

организаций; 

3. индивидуальное социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

семей, имеющих трудности в воспитании детей; 

4. студенческие и педагогические научно-практические конференции и 

круглые столы на тему здорового образа жизни, а также пагубных 

последствий аддиктивного поведения для физического и психического 

здоровья обучающихся; 

5. участие в районных, городских и всероссийских конкурсах, акциях и 

других мероприятиях по профилактике аддиктивного поведения в рамках 

добровольческого движения; 

6. игровые формы профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у несовершеннолетних активной жизненной позиции и 

осознание ценности собственного здоровья; 

7. организация досуговой деятельности, развитие творческого потенциала и 

совершенствование профессионального мастерства обучающихся через 

вовлечение в кружковую работу и конкурсное движение; 

8. постоянный мониторинг качества профилактической работы и 

взаимодействие с другими субъектами системы профилактики зависимого 

поведения несовершеннолетних. 

Сравнительный анализ результатов ежегодного мониторинга показал, 

что наибольший интерес, из вышеперечисленного, обучающиеся проявляют к 

добровольческой и конкурсной деятельности, а также к нестандартным 

формам мероприятий.  

Добровольческое движение в СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН» 

представлено командой «Апельсин», которая является призером городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, и других 

конкурсов среди добровольческих команд Санкт-Петербурга. Команда 

регулярно принимает участие в городских благотворительных акциях, 

проводит выездные мастер-классы в детских домах, в домах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, команда «Апельсин» 

организует профилактические акции в стенах СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН», например, акцию «Азбука здоровья», в результате которой 

обучающимися создается газета, посвященная здоровому образу жизни. 

Участие в добровольческом движении способствует формированию 

позитивного мышления,  негативного отношения к вредным привычкам, 

становлению личности, с одной стороны, и повышает эффективность 

профилактической работы в связи с доверительным отношением к 

сверстникам у остальных обучающихся, с другой. 

Также среди эффективных форм профилактической работы можно 

выделить студенческие научно-практические конференции. Весной 2017 года 



в «Академии «ЛОКОН» пройдет четвертая конференция «Человек и его 

здоровье». В течение года студенты занимаются исследовательской работой, 

результаты которой представляют на секционных заседаниях. Подобная 

деятельность способствует выработке критического мышления и личной 

позиции обучающихся касаемо вопросов здоровья и правильного образа 

жизни. 

Кроме того, следует отметить высокие результаты СПб ГБПОУ 

«Академия «ЛОКОН» в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике асоциальных явлений в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, занявшего первое место в номинации «Мастер-класс», 

продемонстрировав игру-квест о здоровом образе жизни «Тайна древа 

жизни». Преподавателями «Академии «ЛОКОН» было организовано 

театрализованное представление по выдуманному сюжету. Группа студентов 

попадала в магический мир, где должна была найти ключи для спасения 

отравленного древа жизни. Во время игры обучающиеся выполняли 

разнообразные задания, искали, следуя карте, составляющие здорового образа 

жизни для достижения конечной цели квеста – спасения древа жизни, в виде 

формулирования элементов физического и психического здоровья человека. 

Подобные мероприятия в игровой форме демонстрируют деструктивное 

воздействие вредных привычек на организм человека, мотивируют 

обучающихся на занятия спортом, прививают бережное отношение к 

собственному здоровью. 

Однако, важным аспектом профилактической работы является 

интеграция психолого-педагогических мероприятий с вовлечением 

обучающихся в профессиональную деятельность в рамках конкурсного 

движения. Ежегодно СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН» проводит на своей 

базе и принимает участие в многочисленных городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, 

где студенты «Академии «ЛОКОН» занимают призовые места в различных 

номинациях. Конкурсное движение, являясь формой активной 

познавательной деятельности обучающихся, не только позволяет реализовать 

полученные теоретические знания и практические навыки, но и способствует 

развитию рефлексии у студентов. Последнее особенно важно для достижения 

цели образования – обучения молодых людей думать, размышлять, 

критически оценивать окружающий мир. В этом аспекте каждый студент 

становится исследователем, занятым поиском истины, определением своего 

пути, формированием жизненных взглядов и приоритетов.[1] Конкурсная 

деятельность формирует у обучающихся высокую эмоциональную 

устойчивость, выдержку, самоконтроль, умение владеть собственными 

чувствами, требует хорошо развитых не только коммуникативных, но и 

эмоционально-волевых качеств. Участие в профессиональных конкурсах 

рождает стремление к постоянному самосовершенствованию, которое 

охватывает все стороны жизни, включая углубление теоретических знаний, 

повышение уровня профессионального мастерства, улучшение физического 



здоровья, отказ от возможных вредных привычек и/или пропаганду здорового 

образа жизни. 

Таким образом, комплекс мероприятий по предупреждению 

аддиктивного поведения обучающихся, реализуемых в СПб ГБПОУ 

«Академия индустрии красоты «ЛОКОН», дает положительные результаты. 

По итогам социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 75% опрошенных негативно относятся к курению, 84% никогда не 

употребляли наркотические средства, 74% опрошенных считают, что в городе 

необходима работа по предупреждению химической зависимости. Кроме 

того, анкетирование родителей показало, что 71% родителей обучающихся 

имеют доверительные отношения со своими детьми, 77% указывают, что их 

дети редко находятся в подавленном настроении, 67% родителей считают, что 

их дети редко испытывают стресс, 57% семей не имеют вредных привычек. 

Также, согласно результатам диагностики социально-психологической 

адаптации обучающихся, 90% опрошенных ощущают эмоциональный 

комфорт. Приведенные данные говорят об устойчивом положительном 

эмоциональном состоянии обучающихся и о сформированной негативной 

позиции в отношении вредных привычек у большей части 

несовершеннолетних.  

Говоря о результативности работы по профилактике зависимого 

поведения, необходимо учесть и достижения обучающихся в творческих и 

профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях разных уровней, 

таких как «Невские берега», «Молодые профессионалы» по стандартам World 

Skills, Чемпионаты по парикмахерскому искусству, декоративной косметики, 

боди-арту и нейл-дизайну, «Этномода», Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам, «Студенческая весна», соревнования по 

гиревому спорту, шахматам, настольному теннису, военно-патриотический 

слет «Потомки Великих победителей», конкурсы среди добровольческих 

команд и многие другие. Высокое качество организации профилактической 

работы в «Академии «ЛОКОН» подтверждает и призовое место в номинации 

«Лучшая воспитательная программа по профилактике асоциальных явлений» 

в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

асоциальных явлений в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга в 2016 году. 

Тем не менее, СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» 

не останавливается на достигнутом, так как система профилактики требует 

регулярной корректировки форм и методов работы,  в связи с 

расширяющимся кругом актуальных проблем и индивидуальными 

особенностями обучающихся.  
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В наше время среди молодежи идет активная профилактика по 

предупреждению зависимого поведения. Но, несмотря большое количество 

мероприятий, процесс проходит с разной степенью успешности. Связано это, 

в первую очередь, с тем, что многие мероприятия проводятся «для галочки». 

Стандартные «классные часы» и беседы, посвященные здоровому образу 

жизни, из-за своей однотипности и формального подхода не имеют должного 

эффекта. 

Здесь одной из причин является неинтересная для подростков форма 

подачи материала: как правило, в виде «сухого» лекционного изложения. 

Какой бы важной не была информация, ее усвоение напрямую зависит от 

того, как она будет преподнесена. 

В 2013 году в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном учреждении «Реставрационно-художественный колледж» 

(СПБ ГБПОУ РХК) в процессе работы методического объединения по 

профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» был 

поднят вопрос о сочетании профилактики зависимого поведения среди 

студентов РХК с профессиональной составляющей. Обсуждались формы 

работы, которые могли бы позволить провести среди подростков активную 

воспитательную работу, но с использованием профессиональных навыков. 

Предполагалось, что применяя полученные знания и умения, ребята не 

только лучше смогут воспринять информацию, но и, возможно, сами станут 

инициаторами социальных проектов. 

Учитывая специфику профессии, где художественные навыки играют 

важную роль, одной из форм стал конкурс творческих работ. В рамках 

изучения образовательной программы была выбрана соответствующая тема: 



«Особенности плаката как жанра» (Профессиональный модуль 04 

«Изготовление рекламно-агитационных материалов»).  Студентам были 

предложены темы, связанные с профилактикой асоциального поведения и 

пропагандой здорового образа жизни: «Искусство быть независимым», 

«Здоровый образ жизни = успех», «Моя жизнь – мои правила», «Тебе 

выбирать, кем быть». Выполняя конкурсную работу, ребята параллельно 

осваивали профессиональные и общие компетенции указанного модуля.  

В результате большинство работ получилось настолько удачным, что 

лучшие представили образовательное учреждение на аналогичных 

творческих конкурсах, но уже на уровне района (конкурсы «Купчино 

выбирает», «Эпоха НЕзависимых») и города (конкурс «Скажи наркотикам 

нет!»). Представленные работы были оценены по достоинству и заняли 

призовые места.  

Форма творческого конкурса полностью оправдала себя. Студенты не 

только «пассивно» слушали информацию, но самостоятельно разрабатывали 

творческую концепцию о важности здорового образа жизни, пропуская ее 

через призму собственного восприятия.  

На сегодняшний день творческие конкурсы проводятся регулярно (раз 

в учебное полугодие) и пользуются большой популярностью среди 

обучающихся СПб ГБПОУ РХК. 

В 2014 году под руководством преподавателя профессиональных 

дисциплин Волковой Евгении Борисовны в сотрудничестве с работниками 

кафедры фотографии и народной художественной культуры Санкт-

Петербургского государственного института кино и телевидения (СПб 

ГИКИТ) был разработан и осуществлен фотопроект «Студенты 

«Реставрационно-художественного колледжа» за здоровый образ жизни».  

Идея проекта заключалась в следующем: проследить, как меняется 

отношение к здоровому образу жизни у студентов разных поколений. 

Воплощением проекта должны были стать серии фоторабот 

соответствующей тематики. Причем ребята, по замыслу организатора, 

должны были выступать не только фотографами, но и моделями. 

Естественно, принимая активное участие в идейном содержании 

постановочных сцен. 

Подразумевалось, что сами обучающиеся (многие из которых 

непосредственно имели опыт общения с проблемными подростками) как 

никто смогут лучше «донести» информацию до своих сверстников. 

Вначале была организована небольшая творческая группа (6 человек) 

из студентов по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 

работ». Затем, с учетом содержания образовательной программы, был 

составлен план деятельности объединения: 

- разработаны основные направления для фотосъемки социальной 

рекламы; 

- выполнено оформление съемочного павильона; 

- подготовлен необходимый реквизит. 



Из огромного количества фотопроб выбирались лучшие, которые 

сопровождались соответствующим слоганом. Затем снимок шел в печать. 

Первые результаты превзошли все ожидания. Ребята не только 

проявили творческую инициативу, но и показали себя настоящими 

профессионалами. Кроме того, в группу вступили новые студенты. 

В 2015-2016 гг. в рамках проекта состоялись новые фотосессии, что 

позволило провести анализ, заданный первоначальной целью: работы 

первого периода были мрачными и напряженными, второй период стал более 

нейтральным, третий отличился позитивом и динамикой.  

Наиболее удачные работы были представлены на фотоконкурсы Санкт-

Петербурга. 

На сегодняшний день проект продолжает свое существование, на 

очереди фотосессия 2017 г. Что она откроет, ждем с нетерпением. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

использование профессиональной направленности в воспитательной работе  

позволяет разнообразить формы профилактики зависимости среди студентов. 

Благодаря чему можно достичь больших результатов по привлечению 

подростков к здоровому образу жизни. 
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В КОЛЛЕДЖЕ «ПЕТРОСТРОЙСЕРВИС» 
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СПб ГБ ПОУ Колледж «ПетроСтройСервис», sipl50@mail.ru 

Изменения, происходящие в обществе в последние годы, касаются 

самых разных сторон жизни. В настоящее время в обществе  наблюдается 

рост количества детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными 

веществами (ПАВ) и склонных к асоциальному поведению.  Озабоченность 

социальных институтов распространением данных деструктивных явлений 

вызвана пониманием того, что подростковому возрасту принадлежит особая 

роль в становлении личности и ее социализации. На данный период развития 

приходится установление «мостика» между ребенком, которым был 

подросток, и взрослым, которым он станет [2].  

СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» осуществляет 

профессиональное обучение молодежи профессиям строительного профиля, 

и сервисного обслуживания населения. Наряду с выпускниками 

общеобразовательных школ, реализация права на профессиональное 



образование в нашем колледже предоставлена выпускникам коррекционных 

школ I,  II и  VIII видов, а также учащимся из числа детей-сирот, и детей 

оставшиеся без попечения родителей. Поэтому работа по предупреждению 

зависимого поведения является для нас актуальной и очень важной. 

В специальной литературе подростковый возраст обозначается 

разными названиями: переходный, пубертатный, критический. Разные 

названия отражают разные стороны происходящих в жизни подростка 

перемен, что дает основание рассматривать подростковый возраст как 

достаточно сложный и противоречивый. Противоречия отмечаются в 

интеллектуальном, социальном и психосексуальном развитии и фиксируются 

в сосуществовании позитивных и негативных проявлений. 

Позитивные проявления подросткового возраста: 

-сильное стремление к самостоятельности и ее утверждению в 

деятельности, поведении и отдельных поступках, не всегда согласующихся с 

нормами данного общества; 

- количественное и качественное развитие отношений с окружающими; 

- расширение сферы деятельности; 

- стремление осознать свое «Я»; 

- формирование критического отношения к себе и «другим»; 

- усиление потребности в сравнении себя и «других». 

Негативные проявления подросткового возраста: 

- дисгармоничность в строении личности; 

- поведение, носящий характер протеста по отношению к взрослым, что 

выражается в повышенной возбудимости, недостаточности волевой 

регуляции; 

-быстрая смена настроения; 

- низкая учебная мотивация. 

Аддиктивное поведение - один из типов девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния с помощью 

приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций [7]. 

Утрата связей с системой позитивно ориентированных отношений в 

различных коллективах (группа, секция) способствует попаданию подростка 

в асоциальные стихийные группы с особой иерархией отношений, своими 

нормами и ценностями [ 2]. 

Профилактика – система экономических, социальных, гигиенических и 

медицинских мер, проводимых государством, общественными 

организациями и отдельными гражданами с целью обеспечения высокого 

уровня здоровья населения и предупреждения болезней [5]. 

Профилактика должна быть, прежде всего, позитивной в своей основе. 

Это значит, что главное здесь – гигиеническое и культурное воспитание, 

привитие с раннего детства жизнеутверждающих потребностей и навыков, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, развитие 



способностей к достижению социального благополучия. Профилактику 

принято разделять на первичную, вторичную и третичную (терминология 

ВОЗ) [ 1] 

Профилактическая работа в колледже ПетроСтройСервис  
включает в себя: 

�  обучение классных руководителей, мастеров производственного 

обучения, социальных педагогов  по вопросам профилактики 

аддиктивного поведения  среди подростков, 

�  просвещение классных руководителей, мастеров производственного 

обучения, социальных педагогов о социальных, медицинских, 

экономических  последствиях употребления психоактивных веществ, 

� установление контакта с семьей, 

� изучение социально-психологических отношений в семьях, 

� организация профилактических мероприятий  с участием 

представителей системы здравоохранения, психологических служб, 

специалистами центров психолого–медико–социального 

сопровождения, правоохранительными органами; 

� консультативно-коррекционную работу со всеми участниками 

образовательного процесса; 

� обучение подростков безопасному законопослушному поведению; 

� обучение постановке жизненных целей, принятию решений и 

нахождение путей их реализации в контексте отказа от употребления 

алкоголя или наркотических веществ; 

� обучение технике управления поведением в стрессовой ситуации; 

� направленное осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов 

(устойчивое позитивное представление о себе, развитие 

коммуникативной компетенции, умение понимать эмоциональное 

состояние других людей, умение контролировать собственное 

поведение в той или иной ситуации); 

� обучение поиску альтернатив употреблению алкоголя/наркотиков, и 

ряд других профилактических мероприятий. 

На протяжении нескольких лет проводим работу по реализации 

программы «Про Здоровый Выбор» [4]. Цель программы: профилактика 

поведения высокой степени риска среди подростков и молодежи.  

Организаторами проекта «Приглашение в будущее» сотрудники 

отделения социальной адаптации и реабилитации колледжа 

ПетроСтройСервис были награждены Почетной Грамотой и Благодарностью: 

«За содействие работе проекта и поддержку идей Здорового Образа Жизни, а 

также за активное проведение программ профилактики поведения высокой 

степени риска среди подростков и молодежи». В рамках данной программы 

ежегодно на городском уровне проводим фестиваль «Я люблю жизнь». 

Фестиваль включает комплекс профилактических мер: лекции, беседы, 

опрос, игры, комплексная диагностика, тренинговые занятия с применением 

арт-терапевтических методов,  элементов сказкотерапии и методов песочной 

терапии, а также  проведение  классных часов по данной тематике - 



помогают подросткам осознать актуальность Здорового образа жизни, 

повысить адаптивные возможности, сформировать позитивное отношение к 

самому себе и окружающим, развить навыки конструктивного общения, 

способности к адекватной оценке своего поведения в проблемной ситуации 

за счет мнений других, информированности о своих правах и обязанностей, а 

также терпимости к различным мнениям.  

В результате организуемых занятий по профилактике  употребления 

ПАВ у учащихся происходит формирование личностных качеств, 

позволяющих избежать приобщения к наркогенным веществам и 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию, также повышается 

уровень социально-психологической компетенции подростков, подготовка их 

к ситуациям риска в подростковой и взрослой среде; формируются  навыки 

позитивного и конструктивного отношения к собственной личности; навыки 

позитивного общения, самооценки и понимания других; навыки управления 

собственными эмоциями и эмоциональными состояниями; навыки 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях; навыки самостоятельного 

принятия решений,  что позволяет судить об эффективности применяемых 

профилактических мер. 
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ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Ищук Н.И., Мелихов Ю.Ю. 

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж», medcol@list.ru 

Актуальность проблемы зависимого поведения среди 

несовершеннолетних студентов в последнее время стала одной из ведущих 

социально значимых проблем нашего общества, решение которой требует 

активного и решительного противодействия как в Тамбовской области, так и 

в России в целом. 
Принимая во внимание то, что в условиях глубоких социально-

экономических преобразований в нашей стране резко обострилось 

противоречие между потребностью общества в активных, здоровых людях и 

ухудшающимся здоровьем молодого поколения. Этому способствует 

разрушение ценностных ориентиров, ухудшение связи между поколениями, 

резкие изменения стереотипов поведения. Прослеживается связь 

физического нездоровья и саморазрушающих поведенческих тенденций в 

молодежной среде. [1] 

Особое значение проблема предупреждения и профилактики 

зависимого поведения несовершеннолетних приобретает в образовательных 

организациях. При этом главным результатом образовательного процесса, в 

отличие от традиционного функционального подхода, ориентированного на 

подготовку студента к последующему выполнению тех или иных социальных 

функций, является не столько овладение определенной совокупностью 

знаний, сколько создание условий для личностной самореализации, 

обретения способности к созидательной деятельности, готовности к 

сотрудничеству, терпимости к чужому мнению, умению вести диалог, 

принимать самостоятельные решения и нести личную ответственность за 

собственное здоровье и здоровье окружающих. Эти компоненты находят 

отражение в реализации программ развития и специализированных программ 

по духовно-нравственному воспитанию, внедрённых в учебно-

воспитательный процесс образовательной организации. [2][3] 

В учебно-воспитательном процессе ТОГБПОУ «Тамбовский областной 

медицинский колледж» реализуется ряд программ, направленных на решение 

указанной проблемы: «Программа духовно-нравственного воспитания 

студентов 2015-2019 гг.», «Колледж-семья-студент», «Программа работы со 

студентами с отклоняющимся поведением». В процессе осуществления 

деятельности по данным программам организована системная работа, 

включающая в себя организацию воспитательной работы в колледже по 

формированию здорового образа жизни среди студентов, волонтёрскую 

деятельность, практические аспекты профилактики Интернет-зависимости у 

студентов колледжа, профилактику социально-значимых заболеваний в 

молодежной среде. 



В рамках перечисленных программ колледж сотрудничает с 

Тамбовской духовной семинарией, центром медицинской профилактики 

Тамбовской области, Центром Здоровья на базе ГУЗ «Тамбовская областная 

клиническая больница». 

Традиционно в стенах колледжа проводится православный 

образовательный лекторий-выставка «Духовное и врачебное наследие 

Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Лекторий положил начало серии 

мероприятий "Колледж - территория без наркотиков", «Здоровая семья – 

здоровый ребёнок», "Моя жизнь - мой выбор" с привлечением специалистов 

в области психологии, духовенства и права. 

Студенты-волонтёры колледжа приняли участие в семинаре-

практикуме по профилактике аддиктивного поведения, эффективной 

социализации молодежи для студентов-волонтеров профессиональных 

образовательных организаций. Мероприятия направлены на формирование у 

студентов активной жизненной позиции в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечению условий для здорового образа жизни. 

В рамках мероприятий по предупреждению преступлений и 

правонарушений, действий экстремистской направленности, профилактики 

суицида в молодежной среде ведётся сотрудничество с психологами Центра 

медицинской профилактики Тамбовской области. 

Осуществляется сотрудничество с одним из Центров Здоровья на базе 

ГУЗ «Тамбовская областная клиническая больница». Методологической 

особенностью реализации мероприятий на базе Центра Здоровья является 

воздействие на связь «Родитель» - «Студент». Основные оздоровительные 

мероприятия в Центре Здоровья проводятся на студентах первого курса, с 

целью диагностики показателей, характеризующих здоровье: ЧСС, АД, ЭКГ, 

антропометрические данные, анализ кровы итд. В свою очередь 

первокурсники, узнавая много ценной информации в форме лекций и 

результатов показателей собственного здоровья, влияют на своих родителей, 

посредством общения и передачи полученных знаний. Таким образом, 

положительный эффект от посещения Центра Здоровья достигается при 

помощи обратной связи между первокурсниками и их родителями. 

С целью выявления уровня склонности к зависимому поведению. В 

колледже было организовано анкетирование. В анкетировании приняли 

участие 211 несовершеннолетних студентов колледжа, обучающихся на базе 

основного общего и среднего общего образования. В исследовании была 

использована анкета, выявляющая параметры, характерные для 

несовершеннолетних студентов «группы риска». 

Результаты анкетирования студентов ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский колледж» на выявление уровня склонности к 

зависимому поведению представлены в таблице 1. 

 

 



Результаты анкетирования студентов ТОГБПОУ «Тамбовский областной 

медицинский колледж» на выявление уровня склонности к зависимому 

поведению. 

(при n=211) 

Таблица 1 

Уровень склонности к зависимому 

поведению 

Респонденты (%) 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Не высокий (не выявлено) 55 59 66 

Вероятность склонности 38 35 32 

Высокая вероятность 7 6 3 

Высокая вероятность, подозрение на 

наличие химической зависимости 
0 0 0 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице 1, следует 

отметить значительное снижение высокой вероятности склонности к 

зависимому поведению с 7% до 2%. Именно этот показатель является самым 

критичным. Также прослеживается тенденция снижения вероятности 

склонности с 38% до 32%. 

Не высокий уровень склонности к зависимому поведению (или 

зависимость не выявлена) также характеризуется положительной динамикой. 

Произошёл рост показателя с 55% до 66%. 

На данном этапе были получены и другие результаты, 

характеризующие эффективность мер колледжа по профилактике зависимого 

поведения: положительные отзывы студентов-первокурсников, динамика 

отказа родителей студентов от вредных привычек, приобщение студентов 

колледжа к здоровому образу жизни и внимательному отношению к своему 

здоровью. 

Таким образом, результаты проведённого исследования указывают на 

эффективность работы колледжа по профилактике зависимого поведения.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Калмыкова С.В. 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», tot-tambov@yandex.ru 

Современное общество характеризуется кризисом во многих областях 

жизни. Сложные социально-экономические условия в России в значительной 

степени осложняют реальность. Изменения привычного жизненного уклада, 

дестабилизация финансового положения и  сложившаяся ситуация на рынке 

труда, не могут не влиять негативно на личность.  Эти и многие другие 

факторы способствуют потере чувства безопасности в значительной части 

нашего населения. Существует настоящая проблема страха реальности. Этот 

страх пробуждает желание от нее убежать. В большей степени 

восприимчивы к этому страху люди с низкой переносимостью трудностей и 

низкой способностью к адаптации. В поисках защиты от стресса и 

дискомфорта такие люди часто прибегают к стратегиям aддиктивного 

поведения.  

Реалии современной жизни свидетельствуют о большом количестве 

случаев аддиктивного (зависимого) поведения у подростков и молодежи. Это 

явление многофакторное, так как причины аддиктивности сложны и 

многоаспектны.  

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 - иначе можно назвать 

зависимым.  Прибегая к нему, молодые люди пытаются создать для себя 

иллюзию некой безопасности, прийти к жизненному балансу. Деструктивный 

характер такого состояния определяется тем, что подросток устанавливает 

эмоциональную связь не с ровесниками, а с предметами или явлениями, что 

особенно актуально для химической зависимости, пристрастии к карточным 

и другим азартным играм, интернет - зависимости и т.д.  

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 ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» обучаются как 

девушки, так и юноши в возрасте от 16 лет до 20 лет. Опрос первокурсников 

показывает, что только 15% ни разу не пробовали алкоголь. Курят 49% 

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 большая 

часть обучающихся.  

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, 25% никогда не курили, 34% 

пробовали, но отказались. Это показывает прямую связь между ценностными 

предпочтениями юношей и способами проведения досуга. Для таких ребят 

здоровье является значимой ценностью.  

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, 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 70% 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, социальных педагогов, педагогов-

психологов, а также специалистов правоохранительных органов и системы 

здравоохранения. 

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 и кружки, в которых 

занимаются 78% обучающихся. Занятие спортом, активный досуг без табака 

и пива могут стать барьером, препятствующим поведению, наносящему вред 

здоровью. 

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. Ее влияние распространяется в двух 

противоположных направлениях - как сдерживающем, так и стимулирующем 

аддиктивное поведение. Поэтому в рамках внеурочных мероприятий 

студентам много рассказывается о вреде табакокурения, алкоголизма и 

наркотиков, о механизме действия их на организм человека, о последствиях 

употребления. Используются различные методы работы: беседы, лекции, 

круглые столы с приглашением представителей заинтересованных 

организаций.  

Одной из эффективных форм работы является волонтерская 

деятельность. Волонтерский отряд «По зову сердца» активно функционирует  

в техникуме. Наши ребята являются постоянными участниками всех 

городских мероприятий и акций, в том числе 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 мотивируют 

студентов нести ответственность за свои действия. 

Работа по профилактике аддиктивного поведения среди студентов 

требует привлечения всего педагогического коллектива. 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.  

Для того чтобы проводимые профилактические мероприятия среди 

студентов были эффективными, педагогический коллектив техникума  тесно 

взаимодействует с их родителями, которые в свою очередь осуществляют 

контроль над своими детьми во внеурочное время. 

Таким образом, следует отметить, что система профилактических мер, 

которые реализуются в техникуме, способствует формированию 

отрицательного отношения студентов к употреблению алкоголя, табака и 

психоактивных веществ, а это в свою очередь помогает молодым людям 

самореализоваться в жизни и профессии. 
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Студенты — это составная частью молодежи, представляющая собой 

индивидуальную социальную группу и отличающаяся свойственными ей 

условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией. Они 

относятся к группе повышенного риска, у студентов  высокая эмоциональная 

и умственная нагрузка, чему способствует приспособление  к новым 

условиям проживания и обучения после поступления в образовательное 

учреждение. Новые друзья, знакомые, новый образ жизни – все это 

способствует возникновению новых привычек, появлению новых лидеров. 

Вот здесь и наступает  ответственный момент, когда  нужно сделать все 

возможное, чтобы лидеры были положительными, новые друзья вели к 



правильному образу жизни,  профессиональное становление  вышло на 

первый план в жизненных целях. 

Современная молодежь - субъект активный, деятельный, 

самостоятельно определяющий  перспективу своей жизнедеятельности. 

Однако об активности молодежи можно говорить лишь в том случае, когда 

ею успешно пройден этап социализации, которая в свою очередь может 

проходить как в условиях образования и воспитания, так и в условиях 

стихийного воздействия  на личность  различных  обстоятельств  жизни, 

имеющих иногда характер  разнонаправленных факторов. 

В условиях образования личность включается в социальный мир 

ценностно – нормативной системы требований и правил, овладение которой 

приводит к  социально приемлемым  способам поведения, позволяющим 

регулировать свое поведение. 

В условиях стихийного влияния на личность различных жизненных 

факторов, возможны различные отклонения в поведении человека, одним из 

которых является аддиктивное поведение. Это поведение часто выступает 

как пограничное  состояние между нормой  и  зависимостью. У подростков 

эта грань очень тонка. В более общем смысле под аддикцией понимают 

различные способы ухода от реальности – с помощью игр, психоактивных 

веществ, навязчивых действий, других видов активности, которые приносят 

яркие эмоции.  

Любые виды аддиктивного поведения у детей – «крик о помощи», 

сигнал о необходимости срочного вмешательства для сохранения ребёнка 

полноценным членом общества. 

Вовремя услышать этот «крик» - одна из важнейших задач классного 

руководителя.  Наши студенты – будущие учителя, на них будет возложена 

задача воспитания и образования будущего поколения, а задача эта очень 

ответственная и сложная.  Студент с аддиктивным поведением вряд ли 

сможет с ней справиться.  Поэтому необходимо в самом начале распознать те 

проявления,  которые указывают на формирование какой-либо зависимости.  

В процессе своей деятельности классного руководителя   приходилось иметь 

дело со студентами, имеющими незначительную зависимость  от 

табакокурения. Несмотря на  то, что зависимость не выражена ярко, от неё 

необходимо избавляться. 

Особую значимость в работе приобрело  формирование установки 

«здорового образа жизни» в сознании подопечных. Большую роль при этом 

играет мотивация здорового образа жизни, что ведет к личностному 

развитию будущего педагога. 

Решением проблемы формирования здорового образа жизни мы 

занимаемся в  группе  постоянно. Одна из задач классного руководителя - 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья студентов. В 

образовательный и воспитательный  процесс внедряем знания, направленные 

на формирования здорового образа жизни, начиная с 1курса. В 

формировании ЗОЖ  наиважнейшей должна стать роль образовательных  и 

воспитательных программ, направленных на сохранение и укрепление 



здоровья студентов, формирование активной мотивации заботы о своем 

здоровье и здоровье находящихся вокруг людей. К сожалению, далеко не все 

студенты имеют верное представление о ЗОЖ, считая, что лишь только отказ 

от большинства вредных привычек способен дать положительный результат. 

Поэтому в группе ведется большая работа,  как  в теоретическом, так и в 

практическом направлении по формированию положительного отношения к 

ЗОЖ. Студенты группы участвуют во всех мероприятиях этого направления, 

которые проводятся в колледже.  Обучающиеся группы участвуют в 

легкоатлетических кроссах, в антинаркотических мероприятиях , где 

представляли колледж на районном уровне. Об особенностях здоровья 

молодых девушек говорим на    классных часах, в личных беседах.  

Постоянно проводятся  беседы со студентами, замеченными за 

курением, с целью отучения их от этой  вредной привычки. Смотрим 

фильмы,  содержание  которых посвящено формированию ЗОЖ. Совсем 

недавно был организован показ и обсуждение документального фильма 

«Конвейер смерти», который не оставил равнодушным большинство 

студентов. И даже те, кто курит, серьезно говорили о том, надо расставаться 

с этой привычкой.   

Анкетирование студентов   позволило выяснить отношение студентов к 

соблюдению правил ЗОЖ. Было опрошено 20 человек. Результаты 

получились следующие:  

 

Отношение к правилам здорового образа жизни %, к–во обучающихся 

Систематически придерживаются правил ЗОЖ 30 %-   6  человек 

Почти всегда придерживаются правил ЗОЖ 50 %- 10  человек 

Иногда придерживаются правил ЗОЖ 20 %-   4  человек 

Почти никогда не придерживаются правил ЗОЖ 0 % -  0  человек 

Никогда не придерживаются правил ЗОЖ 0 % -  0  человек 

 

Результаты данного анкетирования подтверждают, на мой взгляд,  

общую картину, сложившуюся в группе по отношению к соблюдениям 

правил ЗОЖ. 

Студентами группы проанализировано  распространение у 

современных детей, подростков Интернет-аддикции. Пользование сетью 

Интернет уже настолько прочно вошло в нашу жизнь, что отказаться от него 

практически невозможно, но не все могут разграничить необходимый 

уровень использования данного вида общения. Так же большая проблема – 

зависимость от мобильных телефонов. Она даже серьезнее, чем от 

Интернета, компьютерных игр, потому что телефон можно взять с собой 

везде и всегда - нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. 

Подростки просто-напросто утопают в «мобильном виртуальном мире», не 

замечая никого и ничего вокруг себя и своего мобильного телефона. 

Во время педагогической практики студенты уже встречались с 

проявлением зависимости от этих средств общения  и понимают 

глобальность этой проблемы, пытаются найти способы уменьшить её 



негативное проявление. Всей группой мы смотрим фильмы по этим 

проблемам, обсуждаем их, предлагаем свои варианты решения проблем. В 

группе  проводили тестирование по  определению уровня  Интернет – 

зависимости у студентов. 

Тест Интернет-зависимости Кулакова С.А. показал, что среди 

студентов группы нет зависимых, так как сумма баллов  была незначительная 

(максимально -30).  Опросник Кимберли Янг дал следующие результаты: все 

обучающиеся набрали до 49 баллов, т. е. являются обычными 

пользователями Интернета. 

Опросник для определения степени зависимости от телефона дал 

следующие результаты: 22 студентам,  из 25 опрошенных,  зависимость от 

телефона не грозит, а 3 студента имеют умеренную зависимость, 

Проведение диагностических методик  дает  возможность, как 

классному руководителю, определить направления дальнейшей работы в 

области  профилактики аддиктивного поведения. 

Таким образом, у студентов необходимо сформировать личностную 

мотивацию к приобщению ЗОЖ, вовлечению  в активную деятельность, к 

разумному  использованию свободного времени. Надо помнить, что работа 

по профилактике  зависимого поведения не  должна прекращаться. Она 

должна стать системной и являться целью всех участников воспитательного 

процесса. 
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Старательность, добросовестность, инициативность, 

коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, мобильность, 

энергичность, честность – качества, которые хотел бы видеть любой 

работодатель в сотруднике, и очень многие стараются преобразить свою 

личность для того, что бы обладать данными свойствами.  Имея их в своем 

багаже, человеку открывается возможность трудоустройства на более 

привлекательную и высоко оплачиваемую должность. 

Однако, существуют люди, главной целью которых является не 

экономическая необходимость, а бегство от реальности, которая выражается 

посредством фиксации на работе. Такое чрезмерное стремление работать, не 

входящее в наше понимание естественного трудолюбия, является одной из 

форм аддиктивного (зависимого) поведения и определяется таким известным 

всем термином как «трудоголизм». Людей, которые находятся в полной 



зависимости от своей работы, называют «трудоголиками». Работа для 

трудоголиков - это не просто способ заработка, не одна из составных частей 

его жизни: она в полной мере заменяет ему любовь, активный вид отдыха, 

семейные отношения, развлечения, другие виды активности [3]. 

О трудоголизме как о клиническом феномене, требующем терапии и 

коррекции, можно говорить при наличии следующих признаков и 

симптомов [2]: 

1. Чрезмерная приверженность работе, с помощью которой трудоголик 

уходит от реальности и изменяет свое психическое состояние. 

2. Компульсивное стремление к постоянному успеху и одобрению со 

стороны окружающих, мнение которых определяет психологическое 

состояние и психический статус трудоголика. 

3. В психологическом состоянии доминирует тревога, обусловленная 

страхом потерпеть неудачу, проиграть в конкурентной борьбе либо 

выглядеть некомпетентным при выполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

4. Склонность к перфекционизму и постоянным сомнениям. 

5. Склонность к эгоцентризму, пренебрежению интересами 

окружающих, сотрудников, родственников (вплоть до признания их 

«врагами»), если они не поддерживают их начинаний. 

6. Прогрессирующее сужение круга общения и интересов, которые в 

конечном итоге ограничиваются только рабочими проблемами, а 

продуктивное общение с людьми возможно только на профессиональные 

темы. 

7. Амбициозность и склонность к соперничеству, невозможность 

делегировать часть своих дел и полномочий коллегам из-за страха потерять 

полный контроль над ситуацией на рабочем месте. 

8. Выраженное желание быть в курсе всех дел и влиять на ход событий. 

9. Невозможность ответить отказом на предложение о дополнительной 

работе. Крайняя чувствительность к критике, которая усиливает чувство 

тревоги и несостоятельности, приводящее к взрыву раздражительности с 

обвинениями в адрес окружающих. 

10. Предпочтение работы отдыху или использование времени отдыха 

для работы. Избегание необходимости уходить в отпуск и брать отгулы, так 

как отдых не приносит удовольствия и усиливает чувство психологического 

дискомфорта и тревоги. Трудоголики не видят в традиционных формах 

отдыха никакого смысла, они считают его потерей времени, он не приносит 

им удовольствия и расслабления, поскольку их мысли заняты работой и 

страхами по поводу того, что они утратили контроль над рабочей ситуацией. 

На отдыхе они тревожны, напряжены, озабочены, постоянно звонят на 

работу и «руководят по телефону». Очень часто трудоголики досрочно 

завершают отпуск и возвращаются на работу. 

Причины трудоголизма могут быть различными.  Поведение 

трудоголика формируется одним намерением субъекта — нежеланием жить в 

реальном мире, из-за чего он вынужден бежать в мир альтернативный для 



приобретения лучшего и более счастливого для себя эмоционального 

состояния. Это для них самый простой выход из ситуации - «уйти в работу». 

Как для алкоголика спиртное является средством расслабления, так и для 

трудоголика средством расслабления является работа. 

Причиной также могут являться пережитые психотравмирующие 

ситуации, в следствие которых человек вынужден прятаться от своих 

душевных переживаний в работе. Представим ситуацию, в которой человек 

развелся, потерял друга или переживает смерть близкого ему человека. В эти 

моменты включается механизм защиты, и не желая принимать ситуацию, 

работать над ней, он концентрирует все свое внимание на работе, игнорируя 

тем самым нерешенные проблемы. 

Негативные детские установки также являются причиной 

трудоголизма. Например, семья (мама, папа, сын) с определенными 

денежными трудностями. Родители постоянно ругаются из-за нехватки 

средств, отец семейства нередко выпивает из-за неспособности обеспечить 

свою семью, мать работает на износ. Ребенок, видя, как тяжело родителям, 

ищет способы исправить ситуацию, сделать жизнь его семьи лучше. Он 

прилежно учится и довольно рано устраивается на работу. В своей работе 

всегда ставит себе высокие цели, часто отказывается от необходимого ему 

отдыха, тем самым стремится походить на свою работающую мать и 

компенсировать пьянство отца. 

Установка, даваемая ребенку родителями, -  «все счастье в деньгах», 

«без денег сейчас никуда», «кому ты такой безработный будешь нужен?» и 

т.д. - также рискует создать все условия для развития трудоголизма у ребенка 

в более зрелом возрасте. 

Еще одна причина трудоголизма - это пустота, серость и обыденность 

жизни. Когда слишком много свободного времени, мало светлых моментов и 

эти промежутки человек не способен заполнить активностью, развлечениями, 

любовью, дружбой, семьей, то это компенсируется работой. Для него это 

словно последняя надежда, которая способна украсить его жизнь, которая 

вначале дарит удовольствие, но чуть позже затягивает.  

Чем опасны трудоголики для себя и окружающих? В первую очередь, 

данный тип людей создает опасность для себя: почти все трудоголики 

страдают дефицитом внимания и гиперактивности. Чрезмерное увлечение 

своей работой приводит к проблемам со здоровьем: хроническое 

переутомление, профессиональное выгорание, стрессы, которые вызывают 

психические и соматические заболевания. Из-за нехватки времени на 

полноценный прием пищи, злоупотребление частыми «перекусами» и фаст-

фудом может обернуться для них проблемой с желудком, а чрезмерное 

употребление кофеина, энергетиков и сигарет способно привести к 

проблемам с сосудами и сердцем. Если в семье один из родителей является 

трудоголиком, то, как правило, с такими людьми очень трудно жить и 

большинство браков распадается из-за нехватки внимания трудоголика к 

своей семье, отчего человек еще больше концентрирует свое внимание на 

работе. Чаще всего в таких семьях страдают дети, привыкшие к 



эмоциональной холодности, у них формируется страх одиночества. Как 

правило дети, выросшие в подобных условиях, также становятся 

трудоголиками или же химически зависимыми (привыкание человека к 

психоактивным веществам) либо выбирают себе зависимых партнеров. 

Поэтому очень важно, что бы профилактика трудоголизма проводилась 

еще до рождения ребенка среди будущих родителей, состоящей в обучении и 

разъяснении родительской роли. Так же существует ряд мер направленных 

на предупреждение и борьбу с зависимым трудоголизмом [1]: 

� задумайтесь, вы работаете, чтобы жить, или живете, чтобы работать? 

Ведь в жизни есть тысячи больших и маленьких радостей – спорт, 

путешествия, романтические свидания, воспитание детей, общение с 

друзьями, и все это может пройти мимо вас; 

� не оставайтесь работать сверхурочно без крайней производственной 

необходимости. О работе думайте только на работе; 

� не хватайтесь за каждую многообещающую возможность; 

� научитесь делиться работой: чем больше вы будете доверять 

сотрудникам, тем надежнее и сплоченнее станет команда, тем 

успешнее пойдет работа всего отдела;  

� найдите время для короткого перерыва в работе; 

� заставляйте себя ежедневно выделять определенное время для труда 

и отдыха; 

� составьте план работы на каждый день недели; 

� старайтесь не отдыхать с людьми, которые взваливают на вас свои 

проблемы и эмоции; 

� заставляйте себя думать о чем-нибудь приятном в выходные и 

нерабочие дни; 

� хотя бы иногда балуйте себя; 

� возьмите отпуск; 

� найдите себе хобби; 

� займитесь командными видами спорта; 

� научитесь получать удовольствие от безделья; 

� забудьте о своей любимой фразе: «Я делаю это только ради 

тебя…» (детей, родителей); 

� займитесь переоценкой ценностей. 

Хорошо, когда работа приносит доход, еще лучше, если вы чувствуете 

себя комфортно на рабочем месте, но работа — это лишь часть нашей жизни. 

Она не решит наших проблем, нет смысла зарываться в ней. Она не наладит 

наших отношений с родителями, детьми, друзьями. Это можем сделать 

только мы. Не стоит замыкаться в своих проблемах, не нужно бояться 

говорить о них вслух. Мир прекрасен, стоит лишь открыть глаза. Всегда 

найдутся люди, которые будут способны поддержать, выслушать, помочь в 

трудную минуту. Нужно быть трудолюбивым человеком, а не трудоголиком. 
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Ни для кого не секрет, что наиболее сложным с точки зрения 

личностного развития ребенка является переходный подростковый возраст. 

Общий рост личности подростка, расширение кругозора его интересов, 

развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками – все это ведет 

к интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких 

как:умение сочувствовать, сопереживать чужому горю, способность к 

самопожертвованию и т.д.  

Существенные проблемы связаны в этот период с бурным развитием 

эмоциональной сферы: резкая смена настроений и переживаний, повышенная 

возбудимость, импульсивность, большой диапазон полярных чувств, все это 

связано с «подростковым комплексом», наблюдаемом в возрасте наших 

студентов 1-2 курсов.  

Серьезные преобразования происходят и в мотивационной сфере 

подростка, в частности в мотивационной структуре процесса общения. 

Теряют актуальность отношения с родителями, первостепенную значимость 

приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется аффилиативная 

потребность в принадлежности какой-либо группе. 

Подростковый период очень важен в развитии «Я - концепции», в 

формировании самооценки как основного регулятора поведения и 

деятельности, оказывающей непосредственное влияние на процесс 

дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом развития личности. 

Поведение молодых людей в этой возрастной категории определяется 

несколькими факторами: половым созреванием  и соответствующими 

быстрыми изменениями, происходящими в организме, маргинальным 

социальным положением, а также сформировавшимися у них к этому 

времени индивидуальными особенностями. 

Все перечисленные характеристики способны порождать  серьезные 

кризисные ситуации, и как следствие – психологическое неблагополучие 

ребят, которое в крайних своих проявлениях, ведет к наркотической и 

алкогольной зависимостям, суицидальным попыткам, подростковой агрессии 

и асоциальному поведению. 



Не случайно становление личности наших студентов на этапе  

преодоления всех их возрастных проблем тесно связана с такими понятиями, 

как «адаптация», «социализация», «компетенция». 

Очевидно, что ключевые компетенции подростков суть самое общее и 

широкое определение адекватного проявления социальной жизни  в нашем 

обществе. 

В качестве ключевых компетенций в отечественной психологической 

школе рассматривают такие, как: 

- компетенции, относящиеся к осознанию себя как личности, как 

субъекта жизнедеятельности; 

- компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми; 

- компетенции, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 

во всех ее типах и формах. 

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что возникновение 

кризисной ситуации в жизни подростков всегда обусловлено недостаточной 

(или несформированной) компетентностью в одной из социально значимых 

сфер их жизнедеятельности: в отношении к самому себе; в отношении к 

другим людям; в отношении к значимой деятельности. 

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения:   

 -компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, 

наркомании, сквернословия, путей распространения ВИЧ-инфекции; 

Знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая и 

информационная культура, свобода и ответственность в выборе образа 

жизни.  

Кризисные ситуации, возникающие на фоне неразвитости данной 

компетенции – КС здоровья: болезни, травмы, аддикции, поведение, 

наносящее вред здоровью. (34% студентов 1-го курса  имеют достаточно 

высокую склонность к аддиктивному поведению, низкий уровень 

информационной культуры наблюдается у67% студентов-первокурсников) . 

Анализ результатов  диагностических  исследований, направленных на 

выявление различных видов аддикций у студентов техникума выявляет 

серьезныепроблеммы: 

Склонность к аддиктивному поведению различной степени присуща 

21%  студентов, из них высокие риски имеют 7% студентов. 

Среди причин аддиктивного поведения  студентов техникума 

определяющими являются следующие: 

-невнимание в процессе формирования личности к воспитанию 

эмоциональной культуры (47%); 

-межличностные конфликты с близкими людьми, в том числе с 

родителями  (42%); 

-разрушение привычных стереотипов жизни (смена места жительства, 

обучения; изменения в семье) – (24%); 



-ошибки воспитания (49%); 

Полученные результаты послужили отправной точкой в создании 

профилактической программы, выборе профилактических и коррекционно-

развивающих технологий, формулировании ряда рекомендаций для 

педагогических работников техникума.  

- «Программа профилактики кризисных состояний в студенческой 

среде техникума», цель которой ранняя психологическая подготовка 

подростков к встрече с различными нелегкими испытаниями, 

формирующими стратегии «антиципирующего совладания». 

Технологии:  

-Адаптивные технологии формирования навыков здорового образа 

жизни у подростков; 

-Классные часы, направленные на формирование у подростков и 

юношей жизнеутверждающих установок (используемые техники – 

«Жизненная прямая», «Жизненный успех», «Выбор», «Путь утрат» и т.д.); 

-Тренинг позитивного мироощущения; 

-Техники профилактики конфликтных ситуаций и работы с этими 

ситуациями; 

- Технологии развития социальной компетентности подростков; 

-Программа  «Профессиональная позиция педагога в отношении 

проблемы подростковых суицидов». 

-Программа социально-психологического тренинга «Я»-это «Я» - 

формирование полоролевого поведения, целостного позитивного образа 

своего «Я», обеспечивающего адекватность самооценки, высокий уровень 

самоуважения и удовлетворенности собой, успешность самореализации, 

ощущение личной защищенности, формирование ощущения «Я - мужчина», 

«Я - женщина», осознание единства и противоположности мужского и 

женского начал, их проявлений и предназначения, развитие мужественности 

и женственности. (Интегрированные уроки по развитию самосознания 

подростков «Прекрасные чувства», «Потерянные души»)) (литература и 

психология; «Здоровый образ жизни (биология и психология); 
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В нынешнем информационно-насыщенном мире ни одна сфера не 

обходится без современных компьютерных технологий. Справедливо это 

утверждение и для образовательной сферы, в частности практической работы 

педагогов-психологов. Традиционные формы работы все также остаются 

актуальными, но они уже не способны обеспечить в полной мере 

соответствие современным требованиям к деятельности педагога-психолога. 

Умение использовать в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) позволяет обеспечить наиболее высокую результативность 

работы, охватить большее количество участников образовательного 

процесса, найти новые возможности для взаимодействия с педагогами, 

обучающимися и их родителями. 

Каким же образом применяются ИКТ в кабинете педагога-психолога? 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к конкретным 

задачам, которые преследует психолог в своей деятельности.  

Первая, и занимающая огромную часть времени задача – 

психодиагностика. Без этой традиционной формы работы невозможно 

выявить проблемы конкретного участника образовательного процесса, будь 

то педагог, ребенок или родитель; раскрыть возможности личности 

обучающегося; помочь педагогу найти индивидуальный подход к каждому 

студенту; выявить склонность к аддиктивному поведению.  Здесь 

использование ИКТ возможно в двух вариациях – полная компьютеризация 

процесса (использование электронной версии тестов и последующая их 

обработка) и частичная (традиционное проведение тестирования, но 

компьютеризированная обработка результатов). И в одном, и в другом случае 

экономится огромное количество времени, которое можно потратить на 

наблюдение за студентом или группой студентов. Кроме того, доступ к сети 

Интернет дает необозримые возможности к поиску подходящего тестового 

материала, который со временем накапливаясь, создает уникальную 

диагностическую базу, подобранную именно под контингент данного 

учебного заведения. 

Следующая задача, стоящая перед педагогом-психологом – работа над 

коррекцией психолого-педагогических проблем обучающихся. Неоценимую 

помощь в поиске подходящей конкретному студенту методики коррекции 

оказывает сеть Интернет. Приведу пример из собственной практики. 

Поскольку я являюсь педагогом-психологом в учреждении среднего 

профессионального образования, основной контингент детей, с которыми я 



работаю – подростки. В этом возрасте очень часто возникает агрессия, 

неумение выразить свои эмоции, невозможность управлять своим 

поведением, аддиктивное поведение.  Доступ к сети Интернет и умение ей 

пользоваться позволили мне найти методику, позволяющую решить эти 

проблемы – рисование в стиле зентангл и дудлинг. Используя фотографии, 

уроки рисования из Интернета, я знакомлю подростков с этой техникой, и 

многие из них заинтересовавшись на консультации, продолжают рисовать. 

Линии, штриховки, повторяющиеся узоры не требуют каких-то особых 

навыков в рисовании, но создают медитативное состояние, успокаивают, 

настраивают на позитивный лад. Обращаясь к данной методике, мы 

одновременно решаем несколько задач: 

- формируем здоровую самооценку вместо заниженной. Подросток 

видит, что у него получается, что даже простейший рисунок можно 

превратить в искусство; 

-  даем понимание, чем можно наполнить свое свободное время. Чем 

больше занят ребенок, тем меньше вероятность того, что его настигнут 

аддиктивные расстройства; 

- знакомим учащегося с современным видом искусства. Узнав о нем 

немного больше, студент поймет, что данный вид творчества объединяет 

множество людей по всему миру. Это позволит избавиться от чувства 

одиночества, также способствующего расстройствам поведения, 

почувствовать себя приобщенным к чему-то значимому. 

Консультационная работа также не обходится без ИКТ. Множество 

статей, научных работ, книг по психологии подростков можно найти в 

электронной версии. Благодаря этому психолог обладает гораздо большим 

количеством методик и подходов в проведении консультаций. Кроме того, 

изготовление всевозможных наглядных пособий (буклеты, памятки, 

брошюры, презентации и т.п.) становится простым и быстрым при 

оборудовании кабинета педагога-психолога средствами ИКТ. Еще один 

аспект консультационной работы – доступность психолога для консультации 

в любое время. Для этого могут быть использованы как социальные сети, так 

и специально созданные сайты, либо сайты учебных заведений. На 

использовании социальных сетей хотелось бы остановиться чуть подробнее. 

Ни для кого не секрет, что современные подростки проводят огромное 

количество времени общаясь именно в социальных сетях, а не в реальном 

мире. Доверие к психологу, пользующемуся теми же ресурсами что и он, у 

ребенка возрастает многократно. Подросток подсознательно начинает 

считать педагога «своим». Безусловно, общению с психологом в соцсетях 

должна предшествовать очная консультация для установки первичного 

контакта с ребенком. Если педагог сумел вызвать доверие при личном 

контакте, вполне возможно, что в онлайн-общении ребенок начнет 

поднимать те темы, которые постеснялся бы озвучить, глядя в глаза. И это 

дает возможность еще глубже и деликатнее воздействовать на психику 

своего подопечного. Кроме того, та информация, которой наполняет свою 



страницу в соцсети студент, позволяет отследить хотя бы некоторую часть 

его увлечений и мягко скорректировать их в случае отклонений. 

Последняя важнейшая задача педагога-психолога – самообразование. В 

наше невероятно быстро меняющееся время невозможно стоять на месте в 

своей профессии. Безусловное подспорье в получении новой информации – 

всевозможные форумы для общения и дискуссий с коллегами, on-line 

конференции, вебинары, конкурсы, электронные периодические издания, а 

также дистанционные курсы повышения квалификации. 

Использование ИКТ в своей работе дает неограниченные возможности 

в профессиональном росте; позволяет найти совершенно новые, дающие 

замечательные результаты методики работы; делает психолога ближе к 

нуждающимся в консультации, дает возможность отследить увлечения 

ребенка и вовремя направить их в нужное русло. Все в совокупности в разы 

увеличивает результативность работы педагога-психолога, в том числе и с 

детьми, склонными к зависимому поведению. 
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В структуре содержания задач профилактики употребления 

психоактивных веществ и асоциального поведения в образовательной среде 

особое место принадлежит первичной профилактике, а именно 

просветительской деятельности в молодежных группах. 



Главное внимание должно быть направлено на формирование 

личностных ресурсов у обучающихся, повышающих их устойчивость к 

негативным влияниям среды,  минимизацию этих причин. С этой целью 

используют различные виды технологий − социальные, психологические и 

педагогические.   

Социальные технологии направлены на обеспечение условий 

эффективной социальной адаптации обучающихся образовательных 

учреждений, а также формирование и развитие в обществе ценностных 

ориентиров и нормативных представлений, которые могут выступать в 

качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 

пропагандирующей использование ПАВ (деятельность социальных служб, 

учреждений дополнительного образования, спортивных секций, 

общественных движений, а также реклама здорового образа жизни в СМИ, 

программы, посвященные проблеме профилактики, пропаганде ЗОЖ,  

Интернет-ресурсы). 

Универсальные психологические и педагогические  технологии 

направлены на формирование представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск приобщения к употреблению ПАВ, а также на развитие 

личностных ресурсов у молодого поколения, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию. Основой для разработки психолого-педагогических 

обучающих профилактических программ служат беседы, лекции, проектная 

деятельность, тестовые системы,  тренинги, ролевые игры и т.д. [1]. 

Для достижения наибольшей результативности  и, более того, для 

гарантированного позитивного влияния, необходимо применение 

межсекторальных и межведомственных связей, когда происходит 

объединение опытов педагогической, психологической и медицинской 

работы по профилактике употребления психоактивных веществ.  

Одним из эффективных примеров межсекторального сотрудничества в 

реализации превентивных программ (по результатам проведенного 

тестирования) можно назвать проект «Здоровье студенчества – здоровое 

будущее региона!» (далее Проект), реализованный на территории Липецкой 

области региональным  отделением общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» во взаимодействии со 

специалистами образования и медицины. Реализация Проекта 

осуществлялась на базе среднего и высшего профессионального образования 

(2013-2016гг).  

Ключевыми образовательными мероприятиями данного Проекта стала 

подготовка участников добровольческого движения в области профилактики 

социально значимых заболеваний, активной молодежи, способной оказывать 

позитивное влияние на своих сверстников, в основе которого стоит принцип 

«равный - равному».  По мнению председателя ЛООООО «Российский 

Красный Крест» Андрея Филатова: «…вовлечение подростков и молодежи в 

информационно-просветительскую деятельность по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании и формированию здорового образа жизни среди своих 



сверстников является наиболее результативным методом снижения 

распространенности социально значимых заболеваний…» [2]. 

 Участниками образовательной программы стали активные 

добровольцы − студенты 1 курсов трех ВУЗов в возрасте от 17 до 23 лет. В 

течение двух дней для активных студентов проводились семинары-тренинги 

от команды медицинских специалистов, психологов и педагогов различных 

учреждений здравоохранения и образования по формированию ЗОЖ, 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и 

инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а также основах 

реализации социальных проектов. Двухдневный семинар -  это многочасовой 

групповой процесс и великолепная возможность заинтересовать подростков, 

поразить интерактивной формой подачи информации с использованием 

информационных блоков, презентаций, видеоматериала, а также мозгового 

штурма, работы в малых группах, игр-разминок, групповых дискуссий и 

ролевых упражнений.  

Участники семинара имели  возможность задавать интересующие их 

вопросы, а тренеры поощряли развитие дискуссии, мягко указывая 

правильное направление. В ходе тренингов волонтеры получили 

достоверную информацию в области профилактики вышеуказанных 

заболеваний, были мотивированы на ведение здорового образа жизни, отказа 

от вредных зависимостей и соблюдение правил индивидуальной 

безопасности в отношении заражения ВИЧ и ИППП. Постоянно 

осуществлялось консультирование по вопросам ведения профилактической 

работы среди сверстников.  

В Проекте 2015-2016 гг. принимали участие студенты Липецкого 

государственного педагогического университет  им. П.С. Тянь-Шанского, 

Липецкого государственного технического университета  и Елецкого 

государственного университета им. И. А. Бунина. 

Вследствие плодотворной работы подготовлены  студенческие 

волонтерские отряды, добровольцы которых готовы передавать информацию 

по профилактике девиантного поведения среди своих сверстников в рамках 

тематических и классных часов. В качестве методической помощи для 

организации соответствующей профилактической работы участникам 

Проекта был передан электронный вариант информационно-методического 

материала на флеш-накопителе (пособия, фильмы, презентации).  

Вторым этапом Проекта «Здоровье студенчества – здоровое будущее 

региона!» стала организация творческих тематических мероприятий, 

подготовленных студентами-волонтерами. Совместно с педагогами 

образовательных учреждений были разработаны сценарии и проведены 

массовые акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

ВИЧ-инфекции. Цель мероприятий − призыв молодых людей к своим 

сверстникам сохранять свое здоровье, вести здоровый образ жизни, к 

отрицанию наркомании, алкоголизма, рискованных половых связей в 

молодежной среде.  



В организованных мероприятиях приняли участие 2078 студентов из 17 

муниципальных образований Липецкой области. Руководители данных 

учреждений, высоко оценили качество проведенных мероприятий и 

выразили благодарность за возможность участия в реализации данного 

социально значимого проекта. 

С целью определения результативности Проекта организовано 

исследование по изучению уровня информированности среди 120 студентов. 

Анонимное анкетирование проводилось до и после проведения обучающих 

мероприятий.  

Результаты анкетирования показывают, что уровень 

информированности подростков по вопросам профилактики наркомании 

увеличился в среднем с 35% до 93%. Уровень информированности 

участников тренингов в области профилактики ВИЧ-инфекции повысился с 

28% до 93%. Общий уровень информированности студентов в области 

профилактики социально значимых заболеваний повысился на 58% (с 37% до 

95%). При заполнении оценочных листов после проведенных мероприятий 

99% респондентов сообщили, что будут в дальнейшем передавать 

информацию, полученную в ходе проекта, своим друзьям, сверстникам, 

будут проводить классные часы на темы, которые обсуждались на семинарах, 

и организовывать массовые мероприятия в своих учебных заведениях в 

дальнейшем. 

Таким образом, объединение усилий различных учреждений, ведомств 

и социально ориентированных некоммерческих организаций позволили 

приобщить молодежь к новым формам оздоровительной и социально-

активной деятельности, помочь молодым людям познать самих себя и свои 

возможности в здоровьесберегающем направлении.  
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Зависимое поведение - один из типов девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путём 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 



приёма некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации». 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от 

практически нормального поведения до тяжёлых форм зависимости, 

сопровождающихся выраженными соматической и психической 

патологиями. 

Типы аддиктивного поведения: 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая 

аддикция); 

- азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, 

длительное прослушивание музыки, основанной на ритме; 

- нарушение пищевого поведения; 

- полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием 

жизненно важных обязанностей и проблем и др.
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Для человека и общества не все эти виды аддиктивного поведения 

равнозначны по последствиям. 

Среди студентов профессиональных учебных заведений системы СПО 

такое поведение не является исключением. Ребята попадают в нашу систему 

в том возрасте, когда и возраст, и смена коллектива, и некоторая проблема с 

видением себя в будущем, зачастую являются причиной аддиктивного 

поведения. 

Выйдя из школьных стен подростки ощущают себя более 

самостоятельными, весь процесс обучения нацелен на то, чтобы 

стимулировать их к принятию самостоятельных, взрослых решений. К 

сожалению, у многих из них стереотип поведения выхода из кризисных 

ситуаций является негативным. Анализируя социальные характеристики 

групп нашего лицея можно констатировать факт, что большинство семей, по 

тем или иным причинам можно отнести к группе риска. 

И все же в системе профессионального образования есть свои особые 

ключи по борьбе с зависимым поведением подростков. 

Во первых, рассматривая вопрос организации социальной среды 

большую роль в формировании здорового образа жизни играют социальные 

партнеры образовательных учреждений. Приведу пример: одним из 

социальных партнёров нашего Лицея, предприятием на котором дети 

проходят производственную практику, является ЗАО «ПИЛОН». 

Разрабатывая с ним задачи и формируя цели совместной работы, мы пришли 

к выводу, что современному предприятию требуется не только хороший 

профессионал своего дела, но здоровой, социально активный работник, а 

потому наши партнёры приглашают ребят к совместным проектам: 
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соревнования по рыбной ловле, спортивные соревнования, совместные 

выезды на экскурсионные программы и др. На этих мероприятиях, в 

неформальной обстановке ребят, видят, слышат и даже пробуют позитивный 

способ организации досуга, понимают необходимость ведения здорового 

образа жизни для успешной карьеры в будущем. 

Так решая проблему коррекции аддиктивного поведения мы ещё и 

решаем вопрос повышения мотивации к освоению профессии. 

Используя различные методы в психопрофилактической работе, мы 

уже давно пришли к выводу, что вариант «запугивания и устрашения» 

работает на наших студентов, как «красная тряпка». Поэтому в этом 

направлении мы стараемся давать им различного рода исследовательские 

проекты или задания, где на основе собранной информации они сами смогут 

сделать выводе о вреде того или иного вида зависимости. В качестве примера 

могу привести конкурс социальной рекламы «Скажи жизни- ДА!». Ребятам 

предлагается создать видео ролики, презентации или наглядную рекламу на 

заданную тему. При этом в качестве консультантов они могут 

воспользоваться помощью медико-психологической службы, социальной 

службы и др. 

 Конечно, каждый подросток выбирает себе круг общения 

самостоятельно и принимает решения сам. Однако попадая в Лицей, в 

первую неделю обучения все первокурсники становятся участниками игры 

«Приз первокурсника».  На этом мероприятии ребята получают маршрутные 

листы и всей группой выполняют задания. В качестве ведущих станций мы 

используем педагогов дополнительного образования нашего 

образовательного учреждения, педагогов спортивного клуба, находящегося в 

нашем районе «Нарвская застава», представителей военно-спортивного 

клуба. Все эти педагоги, разрабатывая задания для своих станций по сути 

делаю рекламу своих творческих и спортивных клубов, в которые ребята 

сразу после игры могут записаться.  

Большое внимание в лицее уделяется серии воспитательных классных 

часов где ребята являются не просто слушателями, но и соорганизаторами 

данных мероприятий: выбирают интересующие их темы из предложенного 

списка или предлагают свои; участвуют в создании презентаций или 

подборке музыкального и видео сопровождения. Есть еще одна форма  

воспитательных мероприятий – «Встреча поколений». Здесь мероприятие 

планируется с привлечением различных поколений – Совета ветеранов, 

шефов из воинской части, и родителей с одной стороны и студентов с другой. 

Такого рода мероприятия проходят в доверительной обстановке и 

способствуют эмоциональному включению подростков в разговор 

поколений. 

Практически все вышеперечисленные формы работы так же работают и 

на активизацию личностных ресурсов подростков. 

Наша задача, как образовательного учреждения создать такое поле для 

развития ребят, в котором каждый из них мог бы с одной стороны найти 

место для применения своих талантов, с другой стороны сформировать 



новую «Среду обитания», которая будет платформой для формирования 

устойчивости к негативному внешнему развитию. 
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