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Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста, главным критерием которой является 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда, его готовность к 

постоянному карьерному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Здесь огромную роль играет учебно-воспитательный процесс, 

успешное осуществление которого возможно при осознании педагогами 

важности воспитательной работы наряду с преподаванием учебных 

дисциплин. 

Мечта любого куратора – создать единый, дружный коллектив. От 

уровня сплоченности коллектива, от эмоционального настроя группы зависит 

индивидуальный успех каждого студента и удовлетворённость жизнью в 

колледже всех обучающихся. В дружном коллективе легко работать и 

самому преподавателю. 

Являясь куратором группы, осуществляю целенаправленную, 

системную и тщательно планируемую деятельность, которая строится на 

основе  личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, 

стоящих перед образовательным учреждением и коллективом группы. 

Формируя у каждого студента  мотивацию к учению, опираясь на изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся  группы. Используя  

разнообразные формы и методы индивидуальной и коллективной работы, я 

создаю благоприятный психологический климат в группе. Формирую 

условия для развития и становления духовной творческой индивидуальности. 
Куратор  является для детей вторым родителем. Ведь дети к нам приезжают, 

с районов и живут в общежитии. На долгие годы общежитие становится для 

иногородних студентов вторым домом. Все они у нас начинают 

самостоятельную жизнь, поэтому приходится с ними очень много работать, 

проводить с ними беседы, ведь у нас они выходят во взрослую жизнь. С 

первых дней проживание на новом месте первокурсники сталкиваются с 

множеством проблем, которые необходимо незамедлительно разрешить: 

планирование бюджета, выстраивание межличностных отношений с 

соседями по комнате. Для успешной адаптации первокурсников к новым 

условиям жизни в общежитии необходимы усилия, как самого студента, так 

и всего педагогического коллектива. 

Для каждого возрастного этапа характерны свои физиологические, 

поведенческие особенности развития. 

Возраст, когда подростки вступают в их личном понимании «взрослую 

жизнь»  для большинства родителей и преподавателей  становится серьезным 

испытанием. Его не случайно называют «трудным» - еще вчера такие 



послушные и дисциплинированные мальчики и девочки сегодня вдруг 

становятся неуправляемыми, грубыми, даже жестокими. 

Не понимая до конца, что с ним происходит, и оттого пугаясь этого, 

подросток всячески пытается избавиться от негативных переживаний. 

Реальное знакомство с одурманивающим препаратом в этот период особенно 

опасно, поскольку создает иллюзию «физиологического благополучия», на 

время снимает дискомфортные ощущения. 

Актуальность проблемы профилактики вредных привычек  

определяется изменением ситуации в стране, основной тенденцией которой 

является катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего среди 

подростков. 

Работа с студентами  по профилактике  вредных привычек строится по 

следующим модулям: 

� Психолого-педагогические мероприятия (классные часы, тренинги, 

проектная деятельность, консультирование, беседы) 

� Спортивные мероприятия по формированию потребности здорового 

образа жизни 

� Работа с семьей 

� Акции, дебаты, исследования, конференции и т. д. мероприятия 

посвященные пропаганде вредных привычек. 

 Психолого-педагогические и спортивные мероприятия. 
№ Тема занятия Содержание 

1 От пороков до 

недугов 

Порочность лени и бездельности, зависти и 

ненависти, ревности, трусости, пьянства, 

гнева и злости, лживости и клеветы, 

грубости, курения, наркомании 

2 Секреты продления 

жизни 

Слагаемые здорового образа жизни. Мнение 

великих людей по вопросам сохранения 

здоровья и долголетия 

3 Компания «Нет – 

курения!» 

Составление плана мероприятий колледжа  

по борьбе с курением. Создание рубрики 

«Письмо сверстнику». Акция «Чтобы я 

сказал своему другу (подруге), чтобы он 

(она) не курил (а), не употреблял (а) 

алкоголь и наркотики?» 

4 «Да здравствует 

чистый воздух» 

Физическое последствие отказа от курения. 

Практические советы тем, кто решил 

бросить курить (занятие-практикум) 

5 Письмо сверстнику Обслуживание вариантов ответов на письма 

курящих сверстников. Написание писем 

курящему сверстнику 

6 Психология Механизмы воздействия рекламы на 



воздействия рекламы человека. Факторы воздействия: 

познавательный, эмоциональный, 

поведенческий 

7 Реклама курения Приемы рекламы курения и уловки 

рекламодателей. Реклама и закон 

8 Истоки здоровья «Подросток – подростку»: «Социальная 

ценность здоровья и в чем она заключается» 

9 Факторы развития 

пьянства и 

алкоголизма 

Психические и биологические факторы, 

влияющие на предрасположенность 

организма к пьянству и алкоголизму. Работа 

над презентацией. 

10 Основные принципы 

здорового питания 

«Подросток – подростку»: «Составление 

принципов здорового питания» 

11 Тренинг здорового 

образа жизни 

Проективная деловая игра, создание клипа 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

12 Тренинг здорового 

образа жизни 

Упражнение «Оживление портрета». Ролевая 

игра «Попустительство и вмешательство» 

13 Тренинг здорового 

образа жизни 

Упражнение «Здравствуйте». Мозговой 

штурм (разработка бизнес-плана «ЗОЖ».) 

Упражнение «Мудрость» 

14 Интернет-урок 

«Имею право знать» 

Знакомство и работа с информационными 

ресурсами. Анкетирование студентов и 

родителей. 

15 День здоровья. 

Акция «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

День здоровья мы проводим для того, чтобы 

регулярно напоминать обучающимся,  о 

важности поддерживать здоровый образ 

жизни и вести активную жизнедеятельность. 

Вредные привычки никак не совместимы со 

спортом. 

16 Тематический вечер 

«Мы выбираем 

жизнь» 

 Вечер посвящен Международному дню 

борьбы с наркоманией   и незаконным 

оборотом наркотиков  «Наркомания: знак 

беды!»   

Работа с семьей 
Безусловно, первым примером для подражания служат родители. Часто 

именно благодаря им ребенок знакомится с «легальными наркотиками» - 

алкоголем, никотином. Именно наблюдая за взрослыми, он узнает о 

традиции использования алкоголя по торжественным случаям. Алкогольные 

напитки на столе у ребенка прочно связываются с атмосферой праздника, 

веселья в доме. 

Знакомство с ними кажется привлекательным, поскольку помогает 

стать похожим на папу, его друзей – таких сильных, мужественных, 

взрослых. Так происходит первая алкогольная проба. Конечно, совсем 



необязательно, что она неминуемо приведет к формированию наркогенной 

зависимости. Но… По исследованиям, 82% несовершеннолетних наркоманов 

из благополучных семей начинали свою наркогенную карьеру с домашних 

праздников, поддерживая компанию взрослых 

Согласно Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде, работа с семьей ребенка в рамках первичной 

профилактики наркозависимости направлена на формирование ресурсов 

семьи, помогающих воспитанию у подростков «законопослушного, 

успешного и ответственного поведения». 

Работа с семьями детей по вопросам профилактики 

наркозависимости ведется в нескольких направлениях. 

� Общая информационно-просветительская работа с родителями и 

заменяющими их лицами. 

Это направление работы предполагает проведение лекций по проблеме 

влияния семейного воспитания на формирование предпосылок 

злоупотребления психоактивными веществами, тренингов родительской 

компетенции с целью активизации семейных факторов, способствующих 

формирование. Устойчивости по отношению к наркотическому заражению. 

� Индивидуальное консультирование по вопросу воспитания обучающихся  

и проблемам, связанным с употреблением ПАВ 

Консультативная деятельность педагога образовательного учреждения 

в профилактике злоупотребления психоактивными веществами ограничена 

рамками его профессиональной компетенции и реализуется, как правило, в 

форме рекомендаций по вопросам воспитания учащегося индивидуально-

психологических особенностей. 

Особое значение имеет вопрос о развитии у ребенка разносторонних 

социально одобряемых интересов или увлечённости студента каким-то видом 

деятельности как альтернативы наркотизации. 

� Работа с семьями группы риска. 

Проводятся тренинги подростково-родительских отношений, а также 

тренинги для родителей, заседания психологического лектория, 

консультирование родителей. 

 Акции, дебаты, исследования, конференции и т. д. мероприятия 
посвященные пропаганде вредных привычек. 

В колледже организовываем встречи со специалистами, проводим 

конференции, диспуты, дебаты, пишем сочинение-размышление, 

исследование, антинаркотическое тестирование и т.д. Написание сочинения 

возможно после выступления специалистов, после показа тематического 

фильма, телепередачи, акции, посвященной этой проблеме. 

Примерные темы сочинений: «Как люди становятся алкоголиками и 

наркоманами?», «Наркотики и семья», «Встречались ли вы с рекламой 

наркотиков», «Наркотики – война без взрывов», «Мой друг – наркоман». 

Примеры некоторых  тезисов для проведения дебатов. 



Из исповеди наркомана: 

«Если бы я знал, что меня ожидает, я никогда не встал бы на этот 

путь»; 

«Я ничего не знал о наркотиках, об их разрушающем действии на мой 

организм, я ничего не знал о той бесконечной физической и душевной боли, 

которая ждет наркомана, поэтому не побоялся сделать первый укол…»; 

«Я помню, как моя мама сказала врачу: я больше жизни люблю моего 

сына и не могу видеть, как он страдает. Пожалуйста, сделайте ему укол, 

чтобы он больше не проснулся, а потом сделайте и мне такой же… После 

этого я сказал себе: пройду через любые муки, но не буду больше принимать 

наркотики… И мы с мамой победили, было очень трудно…»; 

«Наркотики издавна пользовались для одурманивания и легкого 

порабощения другой нации…»; 

«Наркоман убивает медленной, мучительной смертью не только для 

себя, но своих родных и близкий, загоняет свою семью в беду и боль, в горе и 

смерть…» 

«Наркомания – это тихая, беззвучная, но страшная, губительная 

война…» и другие. 

В целях привлечения студентов  к осознанному выбору здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек проводим масштабные 

акции: 

� «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» 

� «Курить не модно – дыши свободно» 

� «Класс – территория здоровья» 

� Флэш-моб акция «Нет вредным привычкам», или «Брось сигарету!» 

�  «Спорт в моей семье» и др. 
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В последние годы определенный отпечаток на развитие личности 

современного подростка накладывают бурные тенденции компьютерных 

технологий. Мощный поток новой информации, применение 

информационных технологий, по мнению многих исследователей, несет в 

себе скрытую негативную составляющую – способность вызывать у 

пользователей зависимость.  

В настоящее время активно рассматриваются современные проблемы 

психологии зависимости, связанные с попытками выделения так называемых 

поведенческих форм зависимостей (аддикций). В словаре для начинающего 

психолога под редакцией И.В. Дубровиной дается следующее определение 

термину «аддиктивное поведение» – поведение, включающее такие вредные 

привычки, как алкоголизм, наркомания, зависимость от азартных и 

компьютерных игр [3, с. 7], т.е. адиктивное поведение по своей сути является 

ущербно-адаптивным в усложняющихся условиях современной жизни. 

Элементы аддиктивного поведения, по мнению Ц.П. Короленко, 

«свойственны любому человеку, уходящему от реальности путем изменения 

своего психического состояния» [4]. Проблема аддикций начинается тогда, 

когда стремление ухода от реальности, связанное с изменением психического 

состояния, начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, 

вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. 

К основным причинам, вызывающим зависимость подростков от 

компьютера можно отнести: стремление к идентификации, интимность и 

принадлежность, сепарация от родителей и семьи, избавление от фрустрации. 

Киберпространство является привлекательным для подростков: как средство 

ухода от реальности за счет возможности анонимных социальных 

интеракций; приобретения чувства безопасности и осознание своей 

анонимности при осуществлении интеракций; возможность для реализации 

каких-то представлений, фантазий с обратной связью; неограниченный 

доступ к информации – информационный вампиризм [1, с.19]. 

По мнению М. Орзак, общими чертами компьютерной зависимости 

является характерный ряд психологических и физических симптомов, тесно 

связанных между собой. Среди психологических симптомов зависимости от 

взаимодействия с компьютером психологи выделяют: хорошее самочувствие 

или эйфория за компьютером, невозможность остановиться, увеличение 

количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и 

друзьями, ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, 

ложь членам семьи о своей деятельности и проблемы с учебой. К физическим 

симптомам относят следующие: синдром карпального канала (туннельное 



поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением 

мышц), сухость в глазах, головные боли по типу мигрени, боли в спине, 

нерегулярное питание, пропуск приемов пищи, пренебрежение личной 

гигиеной, расстройства сна, изменение режима сна [4, с. 832]. 

Необходимо отметить, что вопросы профилактики компьютерной 

зависимости в настоящее время практически не разработаны. Ряд 

зарубежных исследований авторы предлагают использовать для 

профилактики и коррекции Интернет-аддикции (зависимости) online-

психотерапию, другие исследователи считают недопустимым использование 

компьютерных технологий и применение компьютера в процессе коррекции 

и лечения компьютерных аддиктов. 

Существуют разные подходы к проблеме, но они не всегда являются 

достаточно эффективными. 

Недостаточная эффективность профилактических и коррекционных 

программ обусловлена тем, что родственники пользователей и сами 

пользователи компьютеров не расценивают признаки, характеризующие риск 

развития компьютерной зависимости, как предболезненное состояние и 

обращаются к специалистам только на этапе уже сформированной 

компьютерной зависимости. 

Кроме того, пользователи компьютеров, их родители и педагоги не 

достаточно осведомлены как о первых признаках формирующейся 

зависимости, так и о профилактических мерах, направленных на ее 

предотвращение. 

Планируя систему профилактической работы, необходимо учитывать 

следующие особенности ее построения: преемственность, непрерывность, 

систематичность, умение выбирать главную цель, соответствие задач 

поставленным целям. 

Структура профилактической деятельности может быть представлена 

единством трех компонентов: 1) когнитивный компонент профилактической 

деятельности отражает информационное наполнение превентивной системы; 

2) эмоциональный компонент обеспечивает формирование стойкого 

негативного отношения к заявленной проблеме. Согласовываясь с 

когнитивным компонентом, возможно формирование антипатии к данному 

явлению, построенное не на иррациональных убеждениях и догадках, а 

подкрепленное достоверными данными; 3) поведенческий компонент 

интегрирует знания и навыки в определенный поведенческий акт, 

являющийся в той или иной степени реализованной целью деятельности 

профилактической системы [5, с.7]. 

Социально-психологическая профилактика компьютерной зависимости 

включает в себя следующие структурные блоки: первичная, вторичная и 

третичная профилактика. Первичная профилактика – это психолого-

педагогические приемы формирования позитивного поведения, в ситуации, 

когда проблемы еще не возникли [2, с. 16]. Первичная профилактика 



нацелена на здоровых подростков из «группы риска», до вступления в полосу 

кризиса. Методы первичной профилактики обычно включают в себя 

обучение подростков новым навыкам, которые помогают противостоять 

возможным негативным воздействиям и сохранять психическое здоровье, 

направлены на создание положительных изменений в окружающей среде. 

Первичная профилактика направлена на улучшение психической 

адаптации обучающихся, их межличностных отношений, на ознакомление с 

признаками развития компьютерной зависимости и возможными ее 

последствиями. 

Она осуществляется по трем основным направлениям и представляет, 

во-первых, широкую воспитательную работу среди подростков, во-вторых, 

работу с педагогическим окружением подростка, в-третьих, работу с семьей 

подростка. 

Исходя из этого, Л.Н. Юрьева в своей работе, посвященной проблеме 

компьютерной зависимости, выделила следующие технологии первичной 

профилактики Интернет-зависимости: информационные, образовательные, 

занятости, коррекции семейных отношений [7, с. 147]. 

Целью информационных мероприятий является заполнение 

информационного вакуума, что включает в себя необходимые регулярные 

публикации по профилактике компьютерной зависимости, телефон доверия, 

работа со специалистами, профессиональными психологами, создание 

«психологической службы» в сети. Информационный этап представляет 

собой также повышение компетенции подростков в таких сферах, как 

культура межличностных отношений, технология общения, способы 

преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и проблемы 

аддиктивного поведения с рассмотрением основных аддиктивных 

механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития 

аддиктивного процесса и последствий. 

В структуре образовательных технологий есть обучающие программы 

по проблеме чрезмерного использования компьютера для родителей 

подростков общеобразовательных школ, колледжей и лицеев. Главная цель 

данных программ – научить родителей строить свои взаимоотношения с 

подростками, избегая аддиктивных стереотипов, с акцентом на 

эмоциональной поддержке. Образовательное направление включает в себя 

программы обучения педагогов, психологов и социальных работников, 

работающих в учебных заведениях, обучение работников компьютерных 

клубов, установления норм и правил (суточная нагрузка, возрастные нормы) 

работы с компьютером [7, с. 148].  

Нужно отметить значимость технологий занятости. Для подросткового 

возраста характерен поиск себя в мире. Клубная работа – спортивные секции, 

художественные кружки, дополнительное образование, факультативы; 

кружки уменьшают запас свободного времени и увеличивают количество 

заданий, которые требуют, не только времени, но и занимают внимание 



подростка. Временная трудовая занятость подростков организуется с целью 

приобщения молодежи к общественно полезному труду и получения 

трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности и подготовки к 

самостоятельному выходу на рынок труда, улучшения материального 

благосостояния. 

Большое значение имеют семейные технологии. Формирование 

гармоничных взаимоотношений в семье, доверительные отношения между 

родителями и подростками, общие интересы всех членов семьи – 

неотъемлемая часть полноценного развития подростка. Подросток нуждается 

в умеренном контроле над его действиями и умеренной опеке с тенденцией к 

развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою 

личнуюжизнь [7, с. 149]. 

Вторичная профилактика включает в себя методы психолого-

педагогической помощи тем подросткам, которые склонны к отклонениям в 

поведении, конфликтности, людям с повышенной тревожностью и т.д. [5, с. 

16]. К этой группе относятся подростки, имеющие устойчивое пристрастие к 

компьютерным играм и другим видам аддиктивного поведения, но без 

сформированной аддикции. Это система действий, направленная на 

изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное 

развитие личностных ресурсов и стратегий. Вторичная профилактика 

подразумевает меры, предназначенные для того, чтобы задержать развитие 

зависимости. Вторичная профилактика может включать специальную 

организацию свободного времени. Рекомендованы тренинги личностного 

роста с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм 

поведения, которые включают формирование и развитие навыков работы над 

собой. 

Третичная профилактика − организация психологической поддержки и 

самоподдержки тех, кто сознательно намерен выйти из порочного круга 

своих проблем (психологическое сопровождение) [7, с. 17]. 

Таким образом, компьютерная зависимость представляет собой 

патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за 

компьютером. Психологическая зависимость от компьютера, возможно, не 

так опасна в своем влиянии на человека, как, например, алкоголизм или 

наркомания. Однако очевидно, что компьютерная аддикция негативно влияет 

на развитие личности подрастающего поколения, а также является одним из 

важнейших факторов трансформации образа жизни современных подростков. 

Таким образом, мы видим, что сегодня жизненно необходимы новые 

методы, призванные служить профилактике негативных социально-

психологических последствий информатизации, содействовать 

формированию нравственно-волевых качеств личности подростка, взглядов, 

убеждений, нравственных представлений, привычек, правил и норм 

поведения в условиях информатизации общества. 



Специалисты рекомендуют родителям использовать следующие 

стратегии для профилактики развития компьютерной зависимости: 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть за компьютером не 

более часа в день, то и сам он не должен играть по три-четыре часа. 

2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, что компьютер 

— не право, а привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со 

стороны родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Если 

подросток склонен к компьютерной зависимости, он может проводить за 

компьютером два часа в будний день и три — в выходной. Обязательно с 

перерывами. 

3. Предложить другие возможности времяпровождения. Можно 

составить список дел, которыми можно заняться в свободное время. 

Желательно, чтобы в списке были совместные занятия (походы в кино, на 

природу, игра в шахматы и т. д.). 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в 

качестве поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее 

задание, уборку квартиры и т. д.). 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют подростки, обращать 

внимание на нахождение в соц.группах, так как некоторые из них могут стать 

причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, специфических 

страхов. 

6. Обсуждать игры, статусы в интернет сообществах вместе с 

подростком. Крайне важно научить подростка критически относиться к 

виртуальной реальности, показывать, что это очень малая часть доступных 

развлечений (находиться в интернет сообществах), что жизнь гораздо 

разнообразней, что игры и это времяпрепровождение не заменит живого 

общения со сверстниками. 

7. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с 

проблемой, обращаться к психологам, в специализированные центры. 
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