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«Девять десятых счастья зависит от здоровья», сказал Шопенгауэр, 

поэтому, выбирая тему сегодняшнего выступления, я не сомневалась ни 

одной минуты. Конечно, это будет разговор о здоровье, тем более это 

актуально теперь, когда на самые вершины власти пришло осознание того, 

что главное для государства – здоровье нации. Вот что по этому поводу 

говорил президент Лиги «Здоровье нации», директор Центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, академик РАМН Бокерия Леонид 

Антонович: «Основой современной цивилизации является здоровый и 

духовно развитый человек. С другой стороны, здоровая нация является 

безусловным признаком сильного государства. Физическое и духовно 

нравственное здоровье населения определяет интеллектуальный 

потенциал, экономические возможности и обороноспособность страны. 

Каждый гражданин являет собой частицу своего государства, а значит, 

определяет уровень цивилизованности государства, силу его 

общественных институтов, возможности его властных структур» [1]. 

Вопрос о здоровье стар как мир, но актуален и современен во все 

времена. Конечно, нации нужны образованные, воспитанные, культурные 

люди, но главное, и с этим вряд ли можно спорить, нации нужны люди 

здоровые. Только здоровые люди могут делать величайшие научные 

открытия и осваивать Вселенную, восхищать нас в балете и защищать, если 

будет нужно, нашу жизнь….А для нас, преподавателей (родителей), зачем 

кривить душой, на первом месте стоит здоровье ребенка, а уж потом его 

успехи в математике и английском… Считается, что главной задачей 

техникума  является обучение студентов основам наук, однако, в свете 

нынешнего состояния здоровья нации, считаю, задачей, равнозначной 

обучению наукам, должно быть обучение здоровому образу жизни, 

привитие навыков владения своим телом.  

Однако обучением в техникуме наша жизнь не заканчивается, а значит 

и наше приобщение к здоровому, активному, спортивному образу жизни 

должно иметь продолжение. Из множества предлагаемых форм занятий 

каждый может выбрать то, что ему удобнее, интереснее, полезнее[4].  

Актуальность темы обусловлена теми сложными процессами, которые 

протекают в современном российском обществе и которые связаны с 

социально-экономическими преобразованиями, их последствиями, 

выразившимися в резком ухудшении состояния здоровья подрастающих 

поколений, широком распространении в подростковой и молодежной среде 

вредных привычек. Поэтому не случайно во всех документах правительства 

Российской Федерации, касающихся детей и юношества их образования, 

mailto:metod.sovsat@yandex.ru


воспитания, защиты особое внимание уделяется обновлению содержания, 

отбору эффективных средств и методов организации внеурочной 

деятельности по физическому развитию на всех этапах обучения, в том числе 

и в подростковый период. 

Понятие «здоровье» сегодня значительно расширяется и связывается не 

только с физиологическим и психофизиологическим пространством, но и 

воспринимается как сложный феномен, как особое социальное отношение 

субъектов на уровне сохранения и активных действий в пространстве 

социального бытия и трактуется неоднозначно, что приводит к 

неоднозначности понимания здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - результат не только наличия определённой 

совокупности внешних обстоятельств (благоприятные условия, совокупность 

знаний о здоровье, наличие контроля в виде норм общественного мнения и 

так далее), но и внутренних - соответствующей мотивации, готовности к 

тому, чтобы ему следовать[2]. 

В результате проведенного анализа я пришла к выводу, что культура 

здоровья может рассматриваться как совокупность: знаний о здоровье; 

привычек, способствующих сохранению и реализации здоровья, достижения 

его определённого уровня; опыта здорового образа жизни постигая которую 

каждый человек получает возможность усвоить: через соматическое и 

физическое здоровье - «что я могу»; через психическое здоровье - «что я 

хочу»; через социальное - «что я должен» [5]. 

Культура здорового образа жизни человека выступает как качественная 

характеристика индивида, уровень его знаний о своём организме, его 

ресурсах, степень освоения им системы действий, позволяющих сохранять и 

совершенствовать свой природный потенциал. 

Путь индивидуальной культуры здорового образа жизни выстраивается 

в соответствии с собственной природой человека и культурой сообщества, но 

при активности самой личности. Её основными компонентами считать: 

когнитивный (наличие представлений в отношении своей собственной 

природы, знаний о закономерностях функционирования своего организма и 

умений разумно распоряжаться его ресурсами); аксиологический (наличие 

ценностного отношения к здоровью, образу жизни), деятельностный (опыт 

целесообразного поведения). 

На основе анализа сущности понятия «культура», «здоровый образ 

жизни», «здоровье» мною была предложена модель формирования культуры 

здорового образа жизни у подростков, позволяющая вооружить их знаниями, 

возбудить у них интерес к сохранению своего здоровья, апробировать 

механизмы перевода знаний в устойчивую жизненную позицию, 

включающая целевой, содержательный, процессуальный и результативный 

компоненты. Её реализация, как было установлено в ходе исследования, 

связана с соблюдений ряда педагогических условий, в соответствии с 

которыми процесс формирования культуры здорового образа жизни у 



подростков во внеурочной деятельности: должен строиться как целостный, 

интегративный, социокультурный, ориентированный на реализацию 

сущностных сил школьника и восстановление его собственных ресурсов; в 

его основе должна лежать разветвлённая система разноуровневых 

организационных форм и совокупность методов, позволяющих подростку 

оценить роль каждого фактора в поддержании своего здоровья, благополучия 

в физическом развитии и совершенствовании личности; в него должны быть 

вовлечены педагоги, родители и социальные партнёры школы. Благодаря 

этому обеспечивается система знаний подростков о сущности здоровья, 

приёмах и способах его поддержания и укрепления, навыки здорового образа 

жизни и безопасного грамотного поведения, ценностное становление, 

помогающие принимать ответственные решения и отстаивать свою позицию, 

определять выбор собственного поведения на основе конкретных 

ценностных ориентиров [3]. 

Мониторинг эффективности работы показал, что отмечается снижение 

показателей вредных привычек употребление алкоголя, курения. Кроме того, 

на протяжении исследовательского периода физическое здоровье студентов 

стабилизируется и улучшается: уменьшается число пропусков по болезни, 

хронически больные подростки не пропускают занятий, находясь в 

состоянии стойкой ремиссии, снижены показатели инфекционных и 

простудных заболеваний, улучшились показатели психофизического 

здоровья; появляется интерес к занятиям физической культурой к 

здоровьесберегающим формам деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют, что при реализации 

предложенных педагогических условий процесс формирования у подростков 

культуры здорового образа жизни имел более значительные позитивные 

изменения в экспериментальных группах, чем в контрольных. 

В своей основе результаты исследования подтвердили выдвинутую 

гипотезу и позволили сделать следующие выводы:  

1. Важнейшим условием успешного формирования у подростков 

культуры здорового образа жизни является интеграция образовательной и 

оздоровительной деятельности, целостная система воспитательной работы, 

включающая совместную деятельность педагогов, подростков, их родителей, 

специалистов и социальных партнёров образовательного учреждения. 

2. Формирование культуры здорового образа жизни у подростков во 

внеурочной деятельности предполагает наличие целевой программы, в 

которой сбалансированы когнитивная, аксиологическая и деятельностная 

составляющие. 

3. Процесс формирования такой культуры у подростков, проходит ряд 

этапов (актуализация, диагностика, ценностно-смысловое ориентирование, 

проектирование, реализация, рефлексия) и может быть охарактеризована, как 

движение от получения информации к ее переживанию как личностной 



ценности, превращению в основу для повседневной жизнедеятельности и 

прогнозирования будущего поведения. 

Проведённое исследование не исчерпывает всех аспектов 

формирования культуры здорового образа жизни у подростков во 

внеурочной деятельности. Дальнейшая работа может идти по следующим 

направлениям: выявление особенностей этого процесса в старшем 

школьном возрасте, у учащейся молодёжи в различных учреждениях 

общего, дополнительного и профессионального образования.  

Заканчивая свое выступление, призывая всех вас задуматься о своем 

здоровье, вести здоровый образ жизни, я обращаю ваше внимание на то, что 

ваше здоровье нужно не только вам, ваше здоровье нужно вашим детям и 

внукам, вашей стране. С проблемой здоровья столкнулась не только Россия: 

целый ряд стран, сделав союзниками государственные и общественные 

программы оздоровления нации, добились феноменальных результатов в 

повышении продолжительности жизни, улучшении ее качества, особенно в 

зрелом возрасте, кардинально изменили мировоззрение человека 

относительно основных ценностей его жизни. Здоровье стало символом 

свободы личности и непререкаемым приоритетом. К сожалению, россияне 

сегодня недостаточно ориентированы на укрепление своего здоровья: по 

примерным подсчетам только лишь 12% жителей России регулярно 

занимаются физической культурой и спортом, в то время как более 30 

миллионов - злоупотребляют алкоголем, около 2 миллионов - регулярно 

принимают наркотики, более 45% населения - заядлые курильщики [3]. 

Наша общая цель - сформировать у населения устойчивую 

гражданскую позицию, направленную на сознательное отношение к 

собственному здоровью. Каждый гражданин должен быть ответственным за 

состояние своего здоровья и здоровья своих детей. По словам председателя 

Лиги Здоровья нации академика Бокерия: «Если мы не будем крепить 

физическое и духовно-нравственное здоровье граждан, а значит 

экономическую мощь и обороноспособность страны, население страны 

неизбежно превратиться «в кочующее племя», отдельные представители 

которого в лучшем случае прибьются к какой-нибудь другой общности 

людей, сумевшей сохранить свое государство» [1]. 

Мое здоровье - богатство нации, здоровье нации – сила государства! 

Список литературы: 

1. Айзман, Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и 

психолого-педагогические аспекты его формирования [Текст] / Р.И.Айзман. – 

Новосибирск, 1996. – 301 с. 

2. Громбах, С.М. Роль школы в формировании психического здоровья 

учащихся [Текст] / С.М. Громбах // Школа и психическое здоровье учащихся. 

– М. 1988. –50 с. 

3. Зайцев, Г.К. Здоровье школьников и учителей. Опыт валеологического 

исследования  [Текст] / Г.К.Зайцев. – 1995. – 118 с. 



4. Федеральный Закон от 17.07.1999 № 178-Федеральный Закон «О 

государственной социальной помощи» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1999. № 29. 

5. Лео Бокерия, И. Ступаков, И. Самородская, Е. Звягинцева, В. 

Можаев,А. Лужецкий Общественное здоровье и здравоохранение в терминах 

начала XXI века 

6. http://window.edu.ru/windowpage=4 

7. http://stat.edu.ru/CD/section4.htm 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Баглай Н.Н. 

ГБПОУ «Пермский государственный профессионально-педагогический 

колледж» 

В развитии зависимого поведения обучающихся большую роль играют 

дефекты правового и нравственного воспитания, бесконтрольность, 

безнадзорность, несовершенство формирования процесса личности, 

отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения, их ценностные 

ориентации, конфликтная обстановка в семье. 

Основная задача, стоящая перед образовательным учреждением и 

обществом в целом в отношении детей с зависимым поведением, 

заключается в оказании помощи в их социализации и нравственной 

реабилитации, реализации творческих возможностей, создание надлежащих 

условий для этого, подготовке полноценной жизни в обществе интеграции 

личности в социокультурное пространство. [ 1] 

С целью повышения качества воспитательной работы с обучающимися 

с зависимым поведением рекомендуется вводить социально- педагогические 

технологии. 

Для этого я использую в работе со студентами технологию «Тренинг 

общения» - с целью создание у студентов средствами групповой 

практической психологии различных аспектов позитивного 

коммуникативного опыта, опыта общения (опыта взаимоузнавания 

и взаимопонимания, опыта обращения, опыта поведения в проблемных для 

студента ситуациях). С одной стороны, тренинг общения 

стимулирует социальное развитие участников, создает условия для 

самопознания, способствует повышению уровня рефлексивности. С другой 

стороны, с его помощью происходит обучение поведенческим моделям. 

Тренинг- это специально организованный метод интерактивного 

обучения, используемый в относительно краткосрочной форме групповой 
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работы и обеспечивающий целенаправленное формирование системы общих 

и профессиональных компетенций студентов.  

В зависимости от поставленной цели тренинг может быть средством 

интенсивной социализации, профессиональной адаптации и личностного 

самосовершенствования студентов. Тренинг способствует овладению 

приемами формирования компетенций через игровые компоненты, технику 

активного общения и слушания. Тренинг – это модель жизненной ситуации, 

в частности общения, в процессе которой студент приобретает определенный 

опыт. Кроме того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения, 

человек не чувствует той ответственности, которая в реальной жизни 

неизбежна. Это дает возможность больше пробовать, проявлять творчество, 

искать более эффективные формы взаимодействия друг с другом и не 

бояться «поражения». Также в процессе тренинга студент может сравнивать 

себя с окружающими и скорректировать свое общение в будущих ситуациях 

профессиональной деятельности. [ 2] 

Разнообразные программы тренинга призваны научить студентов 

справляться с трудностями в ситуациях культурного и профессионального 

многообразия, помочь им эффективно общаться, жить, учиться и работать в 

поликультурной среде, минимизировать конфликты, преодолевать 

личностные и профессиональные риски.  

Задачи: знакомство участников тренингов; формирование 

благоприятного психологического климата; формирование мотивации 

(групповой и индивидуальной) к общению; выработка групповой конвенции 

и правил поведения в группе. 

Необходимо найти каждому студенту в группе такую социальную роль, 

которая бы ему нравилась, его возвышала 

Кто-то может быть прекрасным организатором конкурсов, кто-то – 

издавать групповую газету, а кто-то петь. Но главное: студент делает это для 

других, причём делает то, что ему нравится, к чему у него способности, что 

даёт ему в группе определённый, приятный для него статус. 

Социальная роль студента, организаторские способности проявляются 

в следующей инновационной технологии – шоу- технологии (организация 

публичных конкурсов, соревнований, КВН). 

Шоу имеет три особенности: деление участников на выступающих 

(«сцену») и зрителей («зал»), соревновательность на сцене, заготовленный 

организаторами сценарий. В любом развёрнутом педагогическом действии 

есть три блока: подготовка-реализация-анализ итогов. Реализация проекта, 

плана, проведение праздника основана на использовании элементов 

соревновательности, импровизации или игры, приёмов создания общей 

эмоциональной атмосферы. 

Соревновательность подразумевает процедуру оценивания и 

подведения итогов. Достоинства шоу: 



- обсуждаются проблемы, волнующие студентов, в привлекательной и 

достаточно известной для них форме; 

- аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся 

различных точек зрения; 

- ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминает о 

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 

- в ходе ток-шоу мнения взрослого не навязываются подросткам, они 

свободны в своем нравственном выборе, и даже если они его не сделают в 

ходе диспута, дискуссия натолкнет их на размышления, на поиск истины. 

- особая роль ведущего ток-шоу. Ведущий помогает правильно 

адресовать вопросы, задает дополнительные вопросы, что помогает 

активизировать всех участников, комментирует некоторые ответы, а в конце 

обобщает результаты. 

Немаловажным для ведущего является и умение быстро 

ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, уладить конфликтную 

ситуацию, корректно поставить на место разгоряченного участника, и при 

всем этом сохранить доброжелательную и доверительную атмосферу на 

протяжении всего ток-шоу. 

С целью предупреждения зависимого поведения со обучающимися 

проводятся часы общения, диалоговые технологии (диспут, дискуссии, 

дебаты), технология «Групповая проблемная работа», тематика которых 

разнообразна и соответствует возрастным особенностям студентов. Они 

способствуют доступности осознания себя и не только как субъекта 

действий, но и как субъекта в системе человеческих отношений. 

Технология «Групповая проблемная работа» (диспуты, дискуссии, 

обсуждение ситуаций, разработка проектов) – это работа с вербальным 

(словесным) поведением студентов в проблемной ситуации. Действие 

куратора начинается с создания или фиксации проблемной ситуации, а затем 

идет постановка задачи, организация поиска вариантов ответов. Куратору 

порой предстоит решать, как разжечь дискуссию, как поддержать и 

управлять разгоревшимся спором. 

Час общения – это возможность не только говорить с куратором, со 

сверстниками о текущих делах, но и целенаправленно совестными усилиями 

находить решение проблемы посредством изучения и анализ научной 

литературы, знакомства с опытом молодежных организаций и 

образовательных учреждений, что сопряжено со становлением нескольких 

уровней: социализация, идентификация, индивидуализация (процесс 

созревания или развертывания, психический эквивалент физического 

процесса роста и взросления), рефлексии, культурно-нравственного образа 

жизни.  

Коллективные обсуждение деятельности потому и необходимы, что это 

– главное средство воспитания доброжелательности, обучения стилю 

взаимоотношений. 



Технология диалог «Куратор – студент» - поводом для такого 

разговора может послужить не только желание пообщаться с симпатичным 

человеком, узнать его мнение, обменяться полезной информацией, но и 

нарушение дисциплины, снижение результатов учебной деятельности, 

несвойственный для студента внешний вид, поведение и многое другое. 

Применяя данную технологию специалисты рекомендуют, учитывать 

этапность стадий, внимание к признакам готовности и переходу на новую 

стадию и стимулирование сближения в разговоре. (стадии этапности: 

накопления согласий; поиска интересов; приятия особенных качеств; 

выяснения «опасных» качеств; совместного анализа; выбора действий). 

Технология развития контакта «Педагог – студент девиантного 

поведения» - опыт доверительных отношений и опыт обсуждения своих 

проблем с взрослыми, возникновение общих дел педагога и студента, 

изменение позиции студента в его круге общения и др. 

Также со студентами «группы риска»  моей группы проводится арт –

пебдагогика. 

Арт-педагогика – воспитание, образование, развитие личности 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 

наряду с содержанием изучаемого предметного курса. Техника и приемы арт-

педагогики: музыкальная, театральная и изобразительная арт-педагогики, 

сказкотерапия, фотоколлаж и другие. Все выше перечисленные техники и 

приемы  взаимосвязаны. 

Положительные результаты арт-педагогики: 

- создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

студентов; 

- обеспечивается эффективное эмоциональное реагирование учащихся 

с агрессивными проявлениями; 

- оказывается влияние на сознание ребёнком своих переживаний, на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, на формирование 

позитивной «Я - концепции», уверенности за счёт социального признания 

ценности продукта, созданного студентом. 

В заключении хотелось бы отметить, что в развитии индивидуальности 

каждого студента имеет большое значение работа классного руководителя. 

Работая со своей группой, нацелены на реализацию личностно-

ориентированного подхода, использую дифференцированный и 

индивидуальный метод работы с учащимися. 

Таким образом, основные усилия педагогов образовательного 

учреждения должны быть сосредоточены на формирование у обучающихся с 

зависимым поведением позитивных ценностей и установок личности. Это 

обуславливает необходимость применения социально- педагогических 

технологий в работе педагога – психолога. 
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Качество решения задач, поставленных перед средним специальным 

образованием, во многом зависит от умения правильно организовать работу с 

первокурсниками. Поэтому проблема адаптации студентов к условиям 

обучения на факультете среднего профессионального образования (СПО) 

представляет собой одну из важнейших проблем 

Целью нашего исследования стало создание модели управления 

процессом социально-профессиональной адаптации студентов.  

Разрабатывая систему управления процессом адаптации студентов 

нового набора, мы основывались на предположении, что вхождение 

первокурсников в студенческий коллектив будет более успешным при 

условии создания в учебном заведении здоровьесберегающей среды в 

контексте учебно-воспитательного процесса за счет: 

поддержания и укрепления психологического, нравственного и 

физического здоровья студентов; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

педагогического сопровождения студентов. 

Что же такое процесс адаптации? 

В науке понятие «адаптация» определяется как процесс взаи-

модействия человека и окружающей среды, в результате которого у него 

возникают модели и стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой 

среде условиям. 

Социально-профессиональная адаптация - это процесс приспособления 

в период обучения к приобретаемой профессии и подготовки к вхождению в 

соответствующую социально-профессиональную группу. 

Результатом социально-профессиональной адаптации являются: 

1. устойчивое положительное отношение к избранной профессии; 



2. готовность к профессиональной деятельности, овладение ее 

содержанием и формой на уровне, достаточном для самостоятельной 

работы; 

3. готовность к вхождению в трудовой коллектив; 

4.  готовность к роли специалиста как организатора и руководителя 

малого производства; 

5. готовность к принятию системы ценностей, характерных для данного 

слоя общества. 

Выделяется адаптация двух типов: 

1) постоянная (стабильная), которая имеет три уровня: высокий, 

средний и низкий: 

- высокий уровень характеризуется оптимальным сочетанием 

адаптивных стратегий, направленных на взаимное изменение самой личности 

и учебной среды; 

- средний уровень - выбором выжидательных стратегий; 

- низкий уровень характеризуется, как правило, уходом из среды и 

обособлением; 

2) изменяющаяся адаптация, характеризующаяся двумя направлениями 

сдвигов: в положительную сторону и отрицательную, т. е. уровень 

адаптированности может как повышаться, так и понижаться относительно 

первоначального. Отдельно следует отметить факторы адаптации. Факторы 

общие и особенные входят составной частью в классификацию, 

построенную по признаку относительности фактора к адаптирующим 

системам. С этой точки зрения все многообразие их сведено к трем группам: 

1) субъективно-субъективная группа, содержащая факторы, 

принадлежащие субъекту и в нем проявляющиеся (особенности 

мотивационной, эмоционально-волевой, познавательной сфер личности); 

2) субъективно-объективная группа, содержащая факторы, 

непосредственно связанные с субъектом, но вынесенные вовне 

(особенности профессиональной подготовки, возможности 

самообразования и др.); 

3) объективная группа, содержащая факторы, не принадлежащие 

непосредственно субъекту (особенности коллектива, условия труда, 

система стимулирования и т. д.). 

Так как факультет СПО является составной частью сегмента 

профессионального образования, то особое внимание уделяется факторам 

профессиональной адаптации студентов. 

При управлении процессом социально-профессиональной адаптации 

студентов очень важно правильно определить уровень адаптации. 

При определении уровня изучаются следующие показатели: 

мотивационная сфера, эмоциональная сфера, формы поведения, особенности 

поведения человека как субъекта деятельности, результаты деятельности. 



Уровень адаптации (низкий, средний или высокий) соответствует 

низкой, средней или высокой оценке показателей адаптации при условии 

отсутствия противоречий между ними. 

Подводя итог сказанному, наметим основные шаги в практическом 

решении проблемы адаптации студентов-первокурсников к условиям 

факультета СПО: 

1. Определение уровней адаптации. 

2. Выявление факторов адаптации. 

3. Изучение условий адаптации. 

4. Разработка системы управления процессом адаптации. 

Выбор профессии, поступление на факультет СПО влекут за собой 

естественное появление перед подростками новых проблем, связанных с 

обучением, общением с однокурсниками, педагогами. Успешное вживание в 

систему новых взаимоотношений, создание комфортных условий для 

протекания процесса обучения невозможно без двусторонней адаптации: 

студентов к институту, педагогического коллектива к студентам. 

Его путь к статусу специалиста включает в себя целый ряд ступеней: 

- студенты приобщаются к нормам жизни института, адаптируются к 

коллективу и характеру студенческой жизни; 

- приобщаются к содержанию профессиональной деятельности в 

рамках института; 

- адаптируются к характеру и условиям реальной профессиональной 

деятельности после выпуска из института с факультета СПО. 

Основным фактором, обеспечивающим успешную адаптацию, является 

общий уровень учебно-воспитательной работы всего педагогического 

коллектива, налаженные взаимоотношения по направлениям: педагог-

студент, педагог-педагог, педагог-родитель. 

Наша модель адаптации основана на следующих принципах: 

- ненасилия; 

- альтернативности; 

- демократичности; 

- непрерывного обучения и воспитания. 

Цель исследования - изучить мнение студентов-первокурсников по 

вопросам организации деятельности. 

В исследовании приняли участие 200 студентов. Изучение показателей 

адаптации проходило в три этапа: входящий мониторинг, текущий контроль 

(после первого семестра), итоговый контроль (после второго семестра). На 

основе анализа полученных данных определяется уровень адаптации 

студентов. 

Модель управления процессом адаптации студентов-первокурсников 

Цели и задачи 

Цель: 

социально-профессиональная адаптация. 



Задачи: 

- содействовать успешному вхождению в студенческий коллектив; 

- содействовать преодолению тревожности и неуверенности в себе; 

- формировать первичную самооценку правильности выбора профессии. 

1. Социальный аспект:  

- игры-тренинги «Адаптация»; 

- тренинг коммуникативных умений; 

- встреча с администрацией «Давайте познакомимся»; 

- организация самоуправления в группах; 

- диагностика здоровья студентов; 

- профилактический медицинский осмотр студентов; 

- участие в городских и внутриинститутских спортивных 

праздниках; 

- работа спортивных секций; 

- ежемесячные родительские собрания; 

- День студента; 

- Новогодний студенческий бал;  

- День святого Валентина; 

- фестиваль студенческих команд КВН; 

- участие в городских мероприятиях по плану Комитета по делам 

молодежи; 

- участие в работе общественных организаций; 

- выпуск тематических стенгазет; 

- конкурсная программа «А ну-ка, парни!»; 

- конкурс ко Дню Победы «Мы Родине споем!»; 

- недели наглядной агитации (пропаганда здорового образа 

жизни). 

2. Предметно-специфический аспект: 

- участие в студенческих научно-практических конференциях; 

- недели цикловых и предметных комиссии; 

- проведение предметных олимпиад. 

3. Профессиональный аспект: 

- беседы в группах; «Мы живем, чтобы оставить след»; 

- встречи с выпускниками. 

В результате проделанной работы мы выяснили, что в течение первого 

года обучения уровень адаптации студентов-первокурсников постепенно 

повышался. Число дезадаптированных студентов сократилось почти 

наполовину. Как показано на рисунке 1, это дает нам основание считать, что 

действующая система адаптации эффективна. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема управленческой системы. 

 

Главная нагрузка в работе по адаптации студентов ложится на плечи 

отдела социальной и воспитательной работы, который координирует 

деятельность социально-психологической службы и классных 

руководителей групп. В первые дни задача руководителя группы - изучить 

индивидуальные способности студентов. Руководитель группы знакомится с 

личными делами студентов, создает актив группы, посещает занятия в 

группе, организует помощь отстающим студентами, проводит классные часы, 

работу с родителями. Особое внимание уделяется дезадаптированным 

студентам, с которыми непосредственно работает психологическая служба. 

На каждого из проблемных студентов составляется Индивидуальная карта 

обследования, которая позволяет вести коррекционную работу. 

Большая работа проводится по адаптации иногородних студентов. Не 

последнюю роль в ней играют воспитатели студенческого общежития. 

Воспитатели общежития знакомят студентов-первокурсников с правилами 

внутреннего распорядка и традициями. Они вовлекают первокурсников в 

организацию различных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек. 

На занятиях с первых дней должна сложиться дружеская атмосфера, 

основанная на взаимной заинтересованности студентов и преподавателей и 

успешном протекании процесса обучения и воспитания. Бывший школьник 

должен понять, что именно на факультете СПО, он сможет получить 

профессию, которая станет залогом его самореализации как личности, так 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ГБПОУ «СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Гулина О.А., Кузьмина Т.Л. 

ГБПОУ «Строгановский колледж», oppk-kolledj@yandex.ru 

Колледж имеет уникальную возможность для проведения работы по 

профилактике аддиктивного поведения. Такая работа направлена не на 

проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал здоровья, освоения и раскрытия ресурсов психики личности, 

поддержки молодого человека и помощь ему в самореализации собственного 

жизненного предназначения. Цель профилактики состоит в формировании у 

студентов стратегической мотивации (дальних перспектив) и черт 

совершенствующейся личности, социально – успешной личности, способной 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами. 

Особенности аддиктивного поведения является то, что оно по существу 

не является заболеванием. И главными мерами здесь будут не медицинские, а 

воспитательные. Рассуждая над вопросом выбора методики воспитания нами 

разработана и включена в общую концепцию воспитательной работы, 

программа «Колледж-территория добра», которая успешно помогает и дает 

положительные результаты. В данной Программе предлагается система 

подходов и мер по развитию духовных и нравственных качеств у студентов 

ГБПОУ «Строгановский колледж» основанная на традиционной 

Православной культуре народов России. Программа не противоречит 

Конституции РФ, Закону об образовании, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Основой духовности 

человека является его мировоззрение и система ценностей, а её внешними 

проявлениями дела и поступки. Опираясь на это, в Программе выстроено 

целеполагание, определены содержание, методы и формы воспитательной 

работы.  

Цели духовно-нравственного воспитания студентов 

 различать «добро» и «зло», и в этом контексте понимать сущность 

своих поступков; иметь мотивацию и практический опыт в доброделании; 
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 принять традиционную систему ценностей, иметь осознанный смысл 

жизни; любить, дружить; 

 отстаивать правду; признавать своё недостоинство; делать моральный 

выбор. 

Для достижения целей воспитания определены основные 

методологические подходы, включающие в себя различные методы и приемы 

воздействия на обучаемых. 

В колледже создаётся здоровая нравственная среда в отношениях 

Администрация – педагог – студент – родители студента, исключающая 

двойные стандарты в оценке деятельности, располагающая к 

добродетельным и доброжелательным отношениям, призывающая всех 

участников образовательного процесса к моральному выбору. Педагоги и 

студенты имеют критерии нравственного поведения. Тема неприятия «зла» 

публично обсуждается на педагогических советах, старостатах, студенческих 

конференциях, родительских собраниях. В стенах колледжа ведется 

нравственная информационная политика (показывать доброе и не говорить о 

плохом) через демонстрацию социальных роликов, настенную графику и др. 

Имеется четкая и действенная, но не репрессивная система поощрения и 

наказания в вопросах нравственного поведения и педагогов и студентов. 

Вся воспитательная система мероприятий в колледже оценивается в 

первую очередь с точки зрения критериев нравственности: от планирования 

до подведения итогов. Реализуются различные виды социальной помощи 

нуждающимся незащищенным слоям населения. Организовано волонтерское 

движение, проводятся общественно значимые акции. Предусмотрено 

множество форм совместной деятельности, практикуются принципы 

сотрудничества. 

Участники образовательного процесса направлены на внутреннее 

созидание: обладают разбуженной совестью, честью и достоинством; 

ощущают свой гражданский долг; имеют потребность в справедливости; 

обладают мужеством и ответственностью; умеют сопереживать, терпеть, 

смиряться; ищут смысл жизни. 

В колледже организуется конкурс эскизов знаков нравственной 

безопасности. Требуется придумать и нарисовать запрещающие или 

предписывающие знаки нравственного поведения в номинациях: 

«Запрещается сквернословить!», «Не мусорить!», «Громко не говорить!», и 

другие. На основе выбранных эскизов делается электронный макет 

изображения, который утверждается. Изготавливаются наклейки с 

изображением знаков, которые вывешиваются на уровне глаз (1,5 м) в 

коридорах и помещениях колледжа. Наличие таких знаков будет напоминать 

студентам и сотрудникам о формах желательного и нежелательного 

поведения. В фойе колледжа установлен стенд «Тема дня». В конце каждого 

учебного дня группа активных студентов просматривает новости в 

Интернете, выбирает наиболее спорную и животрепещущую, делает 



распечатку и вывешивает на стенде. Студентам колледжа предлагается дать 

нравственную оценку происходящим событиям, выразив свое мнения 

выбором варианта решения проблемы. Студентам предлагается оставить 

свой отзыв в виде «+» в поле одного из варианта.Создается видеоряд из 

коротких социальных роликов вперемежку с лучшими моментами 

студенческой жизни (выступления на мероприятиях, видеоочерки, 

видеопожелания и др.). Телевизор включается на переменах и в обеденный 

перерыв. В колледже организуется ежегодные внутренние курсы для 

педагогов по основам нравственности, лекции включают знание этики, 

православной культуры, психологии общения и др. По результатам курсов 

пишется курсовая работа с публичной защитой. Темы курсовых работ 

разнообразны и охватывают весь возможный спектр взаимоотношений. 

Участие педагогов в таких курсах позволит осознать и ввести в постоянный 

обиход нравственные термины. О нравственном выборе надо говорить! 

Ответственность педагогов и студентов четко прописывается в контексте 

нравственности. Система поощрения добра и порицания зла подробно 

показывает: какие поступки поощряются, какие подвергаются осуждению и 

возможному наказанию. Информация общедоступна и находится на стенде. 

В колледже устанавливается цензура на публичных выступлениях и 

мероприятиях. Культура поведения на сцене устанавливается через ряд 

требований: внешний вид, исключение из текстов пошлости и намеков на 

пошлость, запрет на демонстрацию сцен курения, пьянства, разврата, 

содомии, самоубийств. Культура выступления формирует культуру 

просмотра! 

Колледж устанавливает партнерские отношения с социальным 

учреждением «Приют для пожилых людей» в с. Спешково. Проводятся акции 

по сбору и доставке одежды, обуви, книг, настольных игр, сладостей и др. 

Накануне Дня Победы и возможно других памятных дат студенты с 

педагогами дают концерт для престарелых людей. Студенты строительного 

отделения на производственной практике помогают приюту в проведении 

ремонтных работ. Участие в такой работе учит жалеть, прощать, меняет 

взгляд на своё отношение к родителям и вообще людям – меняет 

мировоззрение человека. В колледже организовано волонтерское движение 

студентов, одна из целей которого влиться в общероссийское движение. 

Бескорыстная жертва позволяет получать радость (а в отдельных случаях 

Благодать) от доброделания, что является первой ступенью к обретению 

Любви. Любовь жертвенна! Колледж поворачивается от принципа 

индивидуальности к принципам соборности (коллективизма). Это 

выражается в изменении критериев оценки результативности воспитательной 

работы. Качество не может вырасти на малом количестве, поэтому критерии 

массовости и сплоченности коллектива групп (команд) выходят на первый 

план. Такой подход позволяет сделать более справедливым распределение 

средств на воспитательную работу и уже этот факт дает ощущение 



справедливости всем участникам образовательного процесса. В таком 

контексте организуются массовые мероприятия: КВН, «Студенческая весна», 

«Посвящение в студенты», концертные программы к праздникам, конкурсы, 

туристические слеты и походы, спартакиады и др. В колледже ведется 

бескомпромиссная борьба со сквернословием. Разработана система 

наблюдения за студентами на предмет сквернословия в общественных местах 

и на территории колледжа. На учебных занятиях фиксация осуществляется 

педагогами, на переменах всеми работниками колледжа и активными 

студентами. Все данные заносятся в журнал и по итогам месяца подводятся 

итоги. Группы студентов, чистые от сквернословия, поощряются. По 

благословению настоятеля храма во имя Михаила Архистратига 

организуются тематические беседы в стенах колледжа для студентов и 

сотрудников. Беседы проводятся один раз в месяц, каждой беседе предстоит 

информационная акция. В колледже работает дискуссионный клуб «Правда и 

кривда».В колледже функционирует исторический кружок с одноименным 

названием. На занятиях студенты активно знакомятся с историей 

Строгановского периода на Урале и в Очере в частности. Широко известно 

отношение Строгановых к церкви и в этом направлении тоже установлены 

действенные контакты с настоятелем храма Архистратига Михаила иереем 

Георгием Жигаловым. В рамках студенческого проекта был разработан и 

постоянно обновляется сайт храма, проводятся различные акции в церкви. 

Так же студенты выполняют краеведческие проекты, участвуют в 

конференциях и другим мероприятиях Очерского краеведческого музея им. 

А.В. Нецветаева. Под руководством преподавателя ОБЖ Р.Л. Кузьмина 

организовано добровольное движение студентов патриотической 

направленности. В нашем случае велика роль личности педагога: Руслан 

Леонидович молод, энергичен, занимает активную жизненную позицию, 

срочную службу проходил в звании сержанта в войсковой разведке, играет на 

гитаре, имеет хороший голос и музыкальный слух, имеет уважение у 

студентов. 

 

Рекомендации по организации воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат 

1.  Тестирование студентов 

«Изучение психологического 

климата в коллективе» 

диагностика нравственных 

приоритетов 

Психолого-педагогический анализ 

студентов 1,2 курсов 

2.  Анкетирование, анализ групп 

нового приема с целью 

выявления «группы риска». 

психолого-педагогический анализ 

студентов 1 курса 



3.  Организация и проведение 

родительских собраний в группах 

нового приема. 

укрепление имиджа колледжа у 

студентов и их родителей 

4.  Курсы для педагогов по основам 

нравственности «Начни с себя» 

осознание и введение в постоянный 

обиход нравственных терминов 

5.  Подготовка и проведение 

«Родительской конференции» 

укрепление имиджа семьи; 

6.  Организация и проведение 

родительских собраний всех 

курсов. 

оказание педагогической помощи 

родителям в воспитательном 

процессе 

7.  Внедрение портфолио формирование позитивного 

отношения к профессиональной 

деятельности через построение 

жизненных целей путем реализации 

трудовой деятельности; 

8.  Проведение единых классных 

часов согласно плана 

воспитательной работы 

формирование и развитие духовных 

потребностей и интересов; 

формирование здорового образа 

жизни; выработка гражданской 

позиции; 

9.  Тематические классные часы, 

посвященные:  

- «День солидарности в борьбе 

против терроризма»;- 

«Всемирный день пожилого 

человека»; - «День Учителя»; - 

«День памяти жертв 

политических репрессий»; - 

«День народного единства»; - 

«День рождения родного города – 

Очер»;  

и т.д. 

формирование и развитие духовных 

потребностей и интересов; 

патриотическое воспитание 

молодежи; формирование здорового 

образа жизни; выработка 

гражданской позиции; повышение 

уровня воспитанности студентов. 

10.  Цикл классных часов:  

- «Этика общения»;  

-«Профессиональная этика в 

вопросах и ответах»;  

-«Формирование навыков 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях»;  

- «Технология поиска работы» с 

привлечением специалистов 

службы. 

овладение основами 

профессиональной этики; 

повышение уровня воспитанности 

студентов; формирование здорового 

образа жизни; формирование 

навыков здоровье сберегающего 

поведения; внедрение 

инновационных форм установления 

и развития сотрудничества с 

потенциальными работодателями;  

11.  Проведение конкурса «Знаки формирование правильного 



нравственной безопасности» поведения студентов 

12.  Создание и распространение 

«социальной рекламы» 

повышение профессионального 

уровня студентов 

13.  Кружок «Строгановское 

наследие» 

формирование и развитие духовных 

потребностей и интересов 

молодежи; 

14.  Военно-патриотический клуб Формирование патриотического 

воспитания молодежи; 

15.  Диспуты и дискуссии в рамках 

клуба «Правда и кривда». 

выработка гражданской позиции; 

патриотическое и духовное 

воспитание молодежи; повышение 

профессионального уровня 

студентов; 

16.  Разработка социальных; проектов 

по ключевым направлениям 

деятельности колледжа 

проработка и апробация 

инновационных форм работы со 

студентами; 

17.  Волонтерское движение 

студентов 

выработка гражданской позиции; 

патриотическое и духовное 

воспитание молодежи; повышение 

профессионального уровня 

студентов; 

18.  Помощь социальному 

учреждению «Приют для 

пожилых людей» в рамках акции 

«Милосердие» 

формирование бережного 

отношения к старшему поколению 

19.  Тематические беседы «Спросите 

у батюшки!» 

формирование и развитие духовных 

потребностей и интересов молодежи 

 

Проводимая работа достаточно эффективна: наблюдается повышение 

уровня информированности, идет формирование установок на изменение 

поведения. Необходимо подчеркнуть перспективность такой комплексной 

работы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ОСНОВА 

ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ВРЕДНОСТЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

Гусейнова Н.С. 

ГБПОУ ВО МКРП, n_guseinov@mail.ru 

Профилактическая работа по предупреждению употребления алкоголя 

среди студентов Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения 

строится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», локальными актами, регламентирующими деятельность всех 



субъектов образовательного процесса колледжа со студентами группы риска. 

Среди них: программа воспитательной системы МКРП, в структуру которой 

входят подпрограммы: «Дороги, которые мы выбираем» по профилактике 

асоциального поведения студентов, «Мое здоровье – мое будущее», 

нацеленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

Положение о Совете профилактики, Устав и Кодекс студента, Положение о 

постановке на внутриколледжный учет, раздел плана воспитательной работы 

на год по профилактике правонарушений. 

Работа по предупреждению употребления алкоголя среди подростков и 

детей юношеского возраста в колледже является одной из приоритетных. Это 

объясняется рядом причин: 

• 84 % контингента составляют юноши; 

• Анализ семейного статуса студентов показывает, более 60% 

студентов воспитываются в дисфункциональных семьях. 

• 70% обучающихся имеют патологические заболевания. 

• В образовательную организацию среднего профессионального 

образования приходят уже во многом сложившиеся молодые люди, 

имеющие определенные привычки и склонности. 

Работа по профилактике употребления алкоголя со всеми участниками 

образовательного и воспитательного процесса проходит в нескольких 

направлениях: правовое просвещение и формирование навыков здорового 

образа жизни. Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, специфика контингента 

обучающихся в образовательной организации среднего профессионального 

образования во многом определяет направление и формы работы по 

формированию базовых ценностей, среди которых выделяются те, что 

являются основой личности, способной противостоять аддиктивным 

склонностям: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 



 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок. 

Профилактическая работа проводится как в урочное, так и во 

внеурочное время. Учебный план колледжа предусматривает изучение таких 

дисциплин как «Биология», «Социология», «Политология», «Основы права». 

Преподавателями данных дисциплин в обязательном порядке 

рассматриваются вопросы влияния алкоголя и наркотиков на здоровье 

человека, а также административной и уголовной ответственности 

подростков за совершение действий, связанных с употреблением, хранением 

и распространением наркотиков. 

Уже с первых дней учебы в колледже студенты нацелены на то, что 

звание «студент муромского колледжа» нужно нести высоко. Именно 

поэтому на первом классном часе студенты знакомятся с Уставом и 

Кодексом студента колледжа, в котором изложены правила внутреннего 

распорядка, а также права и обязанности обучающихся. Каждый студент 

лично делает запись в журнале классного руководителя об ознакомлении и 

принятии правил поведения в колледже и в социуме. 1 сентября проводится 

игра- соревнование «Веревочный курс» с целью формирования групповых 

коллективов. В конце сентября традиционна встреча с представителями КДН, 

правоохранительными органами «Внимание, первокурсник».  

Система работы по профилактике употребления алкоголя строится 

прежде всего через внеурочную деятельность и во взаимодействии со всеми 

субъектами воспитательного процесса: студентами, родителями, педагогами, 

социальными партнерами. 

Осуществляется взаимодействие с различными организациями, 

подписаны договоры о социальном взаимодействии: 

-с Муромской епархией; 

-окружным обществом инвалидов; 

-централизованной библиотечной системой; 

-Муромским центром социального обслуживания. 

В рамках реализации гражданско-правового направления 

воспитательной работы, формирование навыков здорового образа жизни, а 



также духовно-нравственных ценностей традиционным стало проведение 

тематических недель: ноябрь – Неделя психологии, декабрь – Правовая 

декада, апрель – Декада здоровья, где предусмотрены мероприятия в 

основном массового характера. 

Именно в рамках этих декад проходят мероприятия совместно с 

социальными партнерами. Важным социальным партнером в деле духовно-

нравственного воспитания может стать Церковь. Церковь всегда, а сейчас 

особенно занимается духовным развитием нации. Вся эта работа направлена 

на формирование в ребенке нравственных национальных ценностей, 

социально-исторических, культурных, семейных традиций 

многонационального народа России. А ведь именно крепкий нравственный 

стержень становится основой противостояния дурным склонностям, умения 

сказать «нет» в ответ на заманчивое предложение. 

Наиболее интересны современной молодежи нетрадиционные 

мероприятия, ведь их сегодня тяжело отвлечь от социальных сетей, 

гаджитов, которые предлагают в том числе и асоциальные способы 

времяпрепровождения. Однако, как бы часто мы ни слышали, что 

современные подростки другие, во время таких мероприятий понимаешь, что 

им не хватает личного общения со сверстниками и авторитетными 

взрослыми людьми, не хватает того, что бы нравственно подняло их над 

предлагаемым им бескультурьем СМИ и социальных сетей. В целях 

формирования у студентов христианских ценностей, сохранения традиций в 

устройстве семьи, служении Отечеству, формировании навыков здорового 

образа жизни проводятся такие формы работы: богатырские забавы, 

викторина к Дню православной книги, участие в Сретенском бале к Дню 

православной молодежи, игра к Дню славянской письменности и культуры, 

проведенная совместно с православным центром «Благос» и 

представителями муромского казачества, «Грамматический биатлон», 

совместившая и спортивные игры и задания по русскому языку. Важным был 

цикл бесед иерея Артемия Крылова совместно с молодежной православной 

организацией о вреде алкоголя. 

Радиоколледж предлагает студентам, пришедшим на учебу, участие в 

работе дискуссионного клуба «Диалог», военно-патриотического клуба 

«Контакт», волонтерского отряда «СССР». Работа дискуссионного клуба 

предполагает и заседания, на которых рассматриваются вопросы 

возникновения аддиктивных склонностей, причины их возникновения, 

способы противодействия им. Помощь тем, кто в ней нуждается, 

способствует формированию таких качеств как милосердие, умение 

сострадать, поэтому работа волонтерского отряда нацелена на 

сотрудничество с социальными организациями: уборка территории в центре 

социального облуживания «Резиденция цветов», проведение досуговых 

мероприятий для тех, кто живет в этом центре, а также для детей-инвалидов 



– основные направления работы колледжа по формированию духовно-

нравственных ценностей. 

 Одна из действенных форм работы - создание военно-патриотического 

клуба на базе ГБПОУ ВО МКРП. В программу работы клуба «Контакт» 

заложены как теоретические, так и практические занятия, нацеленные на 

формирование духовно-нравственных ценностей. Так, занятия по истории 

Отечества предполагают рассмотрение тем, выходящих за рамки учебной 

программы, организацию фотовыставок и проведение экскурсий членами 

клуба для студентов. Однако наибольший интерес у обучающихся вызывают 

деятельностные формы работы. Клуб «Контакт» в 2015 году включен в 

список поискового движения России. Такой действенной формой являются 

историческая реконструкция, поисковая деятельность, участие в Вахтах 

памяти на территории Муромского района и за его пределами. В ходе 

поисковых работ проводятся мероприятия, нацеленные на формирование 

патриотических качеств личности: открытие экспедиции, лекции по военной 

истории нашей области, отработка навыков жизни в полевых условиях. С 

окончанием экспедиции работа не может закончиться, как не заканчивается 

история народа. Поэтому студенты принимают участие в поиске 

родственников погибших летчиков, торжественных мероприятиях по 

увековечиванию их памяти. Очень действенной формой работы оказались 

автопробеги по памятным местам и местам установки памятных знаков на 

месте падения самолета. Однако на современном этапе такая работа 

осложнена тем, что требуется огромное количество разрешительных бумаг 

для того, чтобы провести поход, экскурсию, организовать специальную 

лагерную смену, что и может быть современным аналогом процессу 

инициации, то есть приобщения к кругу взрослых. А ведь зачастую таким 

способом подростки считают алкоголь. Именно об изменении такой 

ситуации был поставлен вопрос на Всероссийском форуме «Воспитай 

патриота», который прошел в ноябре этого года в Москве. 

Сегодня особенно остро стоит вопрос воспитания в семье, так как 

велико количество разводов, да и в полных семьях зачастую дети 

предоставлены сами себе, пока родители зарабатывают деньги или 

занимаются собой. Однако особенно на этом этапе роль семьи велика: 

слишком незащищенным оказывается подросток перед реалиями 

современной жизни. На родительский всеобуч приглашаются специалисты 

ФСБ, медицинский психолог, представители церкви.  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ 

«ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ» 

Дёмина И.Я. 

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж», kpk-kud@mail.ru 

Согласно теории А.Маслоу, каждый человек стремится реализовать 

свой потенциал, постоянно совершенствоваться, найти свое место в жизни. 

В центре классических подходов к этой теме – проблема личности: 

активность и креативность, автономность и актуализация, свобода выбора и 

стремление к самосовершенствованию. Человек изначально добр, в крайнем 

случае, нейтрален, и все отклонения в поведении возникают в связи с 

нежелательным окружением, значит, девиантность – проявление влияния 

извне. 

Актуален подход наиболее яркого представления русской 

гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского, который в основе 

отношений между людьми видел истину, доброту, красоту. 

Нестабильность экологической ситуации, бытовые неурядицы, 

недостаточный уровень семейного воспитания и в целом нездоровый образ 

жизни в социуме приводят к таким явлениям, как: массовое обнищание 

семей; асоциальное поведение детей и взрослых; безработица, низкий 

уровень этического, эстетического и нравственного воспитания; отсутствие 

ценностей и создание «антиценностей», приводящих к детской преступности, 

агрессии, наркомании. 

Дети, склонные при определенных обстоятельствах к неадекватному 

способу поведения, относятся к «группе риска», это – дети: 

– из неблагополучных семей; 

– педагогически запущенные; 

– с отклонениями в поведении; 

– попавшие в проблемные ситуации; 

– испытывающие дефицит общения. 

Поэтому для решения проблемы необходимо разработать оптимальную 

технологию с целью коррекции и сопровождения саморазвития личности 

молодого человека с правом выбора за каждым собственного пути. Это 

возможно в рамках личностно-ориентированного обучения и воспитания. 



На основе анализа ситуации в образовательном учреждении (в КПК) 

выделяются три направления сопровождающей психолого-педагогической 

деятельности групп повышенного внимания: 

1. Группа здоровья - дети, имеющие соматические заболевания и  

 (профилактическая) ограничения физических нагрузок 

2. Социальная группа - дети-сироты, из малообеспеченных семей 

3. Группа диагностико- коррекционная - профилактика нарушений 

психического здоровья (диагностика хронической усталости, невротизации, 

агрессии; коррекция взаимоотношений, формирование умений…) 

 Источники опасности (анализ конкретных данных из психологической 

практики): 

 Семья: - гиперопека; 

   - образ жизни, поведение родителей; 

   - насилие и агрессия в семье. 

 Социум: - избыток информации: видео, ТВ, Интернет, СМИ. 

 Я сам: - состояние здоровья; 

   - неустойчивое развитие навыков саморегуляции; 

   - неустойчивость эмоциональной сферы; 

   - неумение взаимодействовать с окружающими; 

   - отсутствие позитивных жизненных целей; 

   - трудность самопонимания, неадекватная самооценка; 

   - внутреннее непонимание, одиночество; 

   - трудность формирования жизненных ориентиров, ценностей. 

 Сверстники: - формы самоутверждения; 

    - отношения, построенные на: подчинении и зависимости; 

    испытание себя и другие потребности защиты или 

защитника; контакт с криминальными взрослыми. 

 Воспитательные, образовательные требования: 

 - авторитарный тип общения; 

 - перегрузка; атмосфера, не благоприятствующая созданию мотивации 

к обучению; 

 - конфликтная обстановка; 

 - профессиональная малокомпетентность педагогов: отношения, 

построенные на необоснованных требованиях, чрезмерная система контроля, 

неумение создать благоприятный психологический климат. 

 Противоречия. 

 В детстве закладываются основы личной активности и личностные 

свойства, появляются ценности, определяющие «качество» будущей жизни 

человека. В то же время ребенок недостаточно защищен от социального, 

психологического и физического воздействия. Отсюда вытекают следующие 

противоречия: 

1. Декларирование здорового образа жизни, нравственности, правовой 

законности и отсутствие выполнения этих требований в действительности. 



2. Наличие положений, законов, охраняющих детство и юношество, а в 

реальной жизни преобладание детской незащищенности. 

3. Психолого-педагогическая поддержка в образовательном учреждении 

и отсутствие таковой за пределами учреждения [2]. 

 Цель программы – поддержка и психологическая помощь студентам: 

– адекватно воспринимать себя и окружающую действительность; 

– развивать адаптационные умения; 

– чувство собственной ответственности за свою жизнь и жизнь других; 

– приобретение навыков для дальнейшей самореализации. 

 Задачи психологического сопровождения программы: 

– анализ потребностей учащихся с целью планирования образовательной 

деятельности на психограмму профессиональных требований; 

– создание условий на основе диагностических материалов по 

сформированности профессионально-личностных качеств студента и 

планирования этапов развития (сознательное принятие нравственных 

категорий, выбор в конкретной ситуации, навыки личной рефлексии и 

психологической защиты). 

 Основные направления деятельности. 

1. Исследовательская работа: разработка диагностических 

материалов, направленных на изучение личности, отслеживание влияний 

социума. 

2. Профилактическая коррекционно-развивающая работа, 

предупреждение, своевременное выявление, проведение сопровождающей 

психолого-педагогической деятельности (консультирование, тренинговые 

занятия). 

3. Просветительская работа: тематические консультации, беседы, 

лекции, наглядная агитация. 

4. Воспитательная работа: эффективное личностное общение, 

вовлечение в деятельность, «живой пример» педагога. 

5. Методическая работа: внедрение современных психолого-

педагогических технологий обучения и воспитания личности; методическое 

сопровождение программы. 

 Содержание деятельности. 

1. Диагностическая работа:  

– медико-психологический мониторинг в начале года; 

– создание индивидуальных программ развития группы 

повышенного внимания; 

– отслеживание промежуточных и конечных результатов. 

2. Профилактическая и коррекционно-развивающая работа:  

– анализ результатов диагностического мониторинга; 

– планирование и проведение психолого-педагогического 

сопровождения цикла тренинговых занятий, личностного роста; 



– стабилизация мобилизирующей среды через индивидуальные и 

групповые психопрофилактические беседы; консультирование. 

3. Информационно-просветительская работа: 

– лекции, консультации специалистов; 

– образовательные акции; 

– Дни здоровья; 

– выпуск плакатов, стенгазет. 

4. Воспитательная работа: по плану учреждения – КПК. 

 

Вариативная часть программы по работе с группой повышенного 

внимания, направление-профилактика нарушений психологического 

здоровья 

 Этапы реализации программы. 

1. Диагностический (2016-2017) 

2. Коррекционно - развивающий (2017-2019) 

3. Обобщающий, аналитический (2019-2020) 

 Участники процесса: администрация, заместитель директора по 

воспитательной работе КПК; педагог-психолог учреждения; медицинский 

работник; председатель студенческого профкома; классные руководители 

отдельных групп. 

Ожидаемые результаты 

 Развитие свойств личности, обеспечивающие возможности 

самореализации и саморазвития: 

– самоприятие – убежденность в том, что живу в согласии с самим собой, 

децентрация; 

– способность к рефлексии – умение анализировать и владеть своими 

чувствами; выбирать эффективные способы поведения, управлять собой; 

– знание себя – знание своих психофизиологических особенностей, 

характера; 

– признание и принятие окружающей среды; 

– способность к пониманию других – умение вставать на точку другого 

зрения, сочувствовать, сопереживать; 

– активность – стрессоустойчивость, волевое начало; 

– самоуважение; 

– готовность к постоянному поиску целей в жизни; 

– эмоциональная и интеллектуальная независимая готовность к 

самостоятельному жизненному выбору; 

– умение жить вместе с другими. 

 

Планирование психологических занятий для группы повышенного 

внимания на коррекционно – развивающем этапе  

  Задачи:  



1. Повышение адаптационных возможностей личности, выработка 

умения выстраивания позитивных отношений. 

2. Создание предпосылок для расширения познавательной и 

психологической культуры личности. 

3. Формирование интереса к профессиональному обучению и 

деятельности; активизация процессов проектирования и 

самосовершенствования [3].  

Виды деятельности: 

– диагностика; 

– коррекционно-развивающие занятия; 

– активизация общественной деятельности. 

 Занятия проводятся в кабинете психологии: 1 раз в неделю, 8 занятий 

по 45 минут (академ.час). 

 Схема занятий: 

 1 этап – подготовительный: настрой, мотивация. 

 2 этап – деятельностный: включение в различные виды деятельности и 

стимулирование проявления способностей. 

 3 этап – рефлексивный: анализ достижений и неудач. 

 4 этап – подведение итогов. 

 Порядок проведения: групповая форма работы. 

 Наличие дневника занятий. 

 

Тематика занятий 

 

Дата Тема Цель 

 1. Знакомство Ознакомление 

 2. Правила, по которым я 

живу 

Определение правил 

совместного проживания 

 3. Человек рядом Установление контактов в 

группе 

 4. Я в мире профессий Выявление профессиональных 

устремлений 

 5. Я в мире профессий Личный профессиональный 

план 

 6. Самопрезентация Самореализация 

 7. Планирование дня 

недели 

Способы планирования 

 8. Итоговое. Личный профессиональный план 

 

Продолжение занятий для группы «повышенного внимания» через 

тренинг личностного роста (12 занятий) [1]. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ КАК ФАКТОР 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

Егорова О.А. 

ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж», REYUEH@bk.ru 

Не секрет что современному обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способы сотрудничества, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности. 

В связи с этим большую роль в жизни общества играет студенческая 

молодёжь, так как она представляет собой ту социальную группу, которая 

несёт в себе огромные потенциальные возможности будущего. 

Социальное воспитание студентов, направленное на развитие 

социальной активности одна из основных задач воспитательной системы 

нашего колледжа. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках 

интерактивного проекта «Грани мастерства». Грани мастерства - это 

успешность в социуме, в жизни, и как следствие в профессиональной 

деятельности. Становление профессионала невозможно без самореализации, 

стоящей на крепком фундаменте знаний, умений, профессиональных 

навыков, что составляет соответствующие подпроекты воспитательной 

системы. 

Все мероприятия, запланированные данным проектом, несут свою 

смысловую нагрузку, преследуют свои воспитательные цели и решают 

максимум воспитательных задач: раскрытие творческого потенциала 

студентов во внеурочное время, предоставление студентам возможности 

реализовать себя посредством какой-либо деятельности, расширение 

кругозора в области получаемой специальности, развитие духа соревнования, 
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воспитание эстетического вкуса, развитие чувства юмора, познавательной и 

социальной активности. А мы знаем, что без активной жизненной позиции 

невозможно стать профессионалом. Ведь современный профессионал – это 

профессионально компетентный работник, успешно социализированный в 

обществе. 

Для полноценной современной подготовки будущего специалиста-

профессионала помимо передачи ядра фундаментальных и 

профессиональных знаний, нужно научить не только специально мыслить 

вообще, но и обучать способам творческого мышления в частности. Только 

во взаимодействии этих двух процессов возможно качественно подготовить 

современного специалиста к творческой профессиональной деятельности. 

Такой специалист будет легко адаптироваться к быстрой смене 

производственных и информационных технологий, к жизни и работе в 

современных условиях. Но научить студентов мыслить, генерировать 

нестандартные идеи и их реализовывать непросто. Это подразумевает, что 

нужно обучить его, прежде всего, эффективным способам творческой 

деятельности. Эту задачу можно решить через студенческое самоуправление, 

которое имеет огромное значение в формировании социальной активности 

студентов. Для реализации этой цели мы предлагаем Школу студенческого 

актива. Как одна из форм студенческого самоуправления обучающихся 

Школа студенческого актива помогает студентам развить лидерские, 

коммуникативные и организаторские навыки необходимые в 

профессиональной деятельности. Занятия в школе носят системный характер 

и включают в себя разные формы деятельности.  

Студенческое самоуправление в своей сути имеет смысл – развитие 

социально значимой деятельности студенческой молодежи, вовлечение ее в 

решение социальных проблем общества, воспитание неравнодушия к 

окружающему миру и окружающим людям. 

Участие в студенческом самоуправлении дает много для личного 

развития каждого. Один занимается студенческим самоуправлением для 

того, чтобы получить опыт, применить полученные знания на практике. 

Другой стремится найти друзей, расширить круг своих знакомств. Третий 

использует студенческое самоуправление как некий «социальный лифт». В 

конечном итоге смысл студенческого самоуправления состоит не в том, 

чтобы студенты включались в существующие пирамиды руководства-

исполнения, а в том, чтобы ребята приобретали личный опыт 

демократических отношений, принятия решений и ответственности за них, 

совместной и самостоятельной деятельности.  

Развитие социальной инициативы студентов невозможно представить 

без специфической направленности и воспитания будущего специалиста – 

специалиста автомобильного дела. Поэтому это и легло в основу одного из 

ведущих направлений воспитательного пространства - волонтерского 



движения, которое играет важнейшую роль в становлении социальной 

активности студентов. 

Добровольчество всегда было в воспитательной системе нашего 

образовательного учреждения – это различные акции, такие как помощь 

родителям в освоении компьютерной грамотности, помощь в уборке 

социально значимых объектов и многие другие добрые дела. Но сегодня, как 

отмечают исследователи, волонтерство перестало быть стихийной помощью, 

а превратилось в выстроенную систему. Сегодня можно выделить два 

направления волонтерского актива: тех, кто обеспечивает крупные 

мероприятия, в том числе международного уровня, и тех, кто ежедневно 

выполняет свою работу, продиктованную зовом сердца, помогая 

нуждающимся.  

Мы выделяем еще одно направление волонтерского движения – 

профессиональное становление.  

На базе наших производственных мастерских действует волонтерский 

центр, который оказывает услуги автосервиса жителям города.  

С одной стороны, это развитие профессиональных компетенций 

обучающихся, без которых невозможно развитие профессионализма, с 

другой стороны – это моральное удовлетворение от реальной работы, 

бескорыстная помощь нуждающимся.  

Существует еще и третья сторона данного действия, которая не менее 

значима, чем первые две, а в некоторой степени, может даже и больше, это 

занятость подростков и молодежи, которая предупреждает их 

антисоциальное поведение. 

Акция «Ремонт без проблем», которую реализует волонтерский центр, 

охватывает вторые, третьи и четвертые курсы. Шесть дней наши студенты во 

главе со своими наставниками готовы прийти на помощь автомобилистам 

нашего города и района и выполнить посильные технические работы. 

Создание благоприятного информационного фона через рекламу на сайте 

колледжа и в социальных сетях привлекает нуждающихся в помощи.  

Любое движение требует соблюдения нормативного поля, поэтому 

разработаны и утверждены нормативные документы, которые 

регламентируют деятельность волонтерского центра и которые включают в 

себя не только заявленное желание студента быть волонтером, но и согласие 

их законных представителей.  

Не остались в стороне и студенты первых курсов. В рамках проектной 

деятельности студенты участвуют в волонтерском проекте «Книги для 

незрячих», которое проводит электронная библиотечная система «Лань». 

Добровольчество - это способ строить социальные отношения; 

получать новые навыки; найти поддержку и друзей; почувствовать себя 

способным совершать общественно полезные поступки; почувствовать себя 

востребованным человеком. В конечном итоге, именно сама деятельность, 



полученный результат, благодарные отклики дают самый мощный стимул не 

останавливаться, двигаться дальше. 

Еще одно значимое направление работы – профориентационная 

деятельность. Ежегодно в октябре стартует проект «Профи+» и в колледже 

встречаем первую делегацию школьников. Мы предлагаем им погружение в 

профессию через практические занятия. И в данном направлении социальная 

инициатива, активность студентов приносит свои положительные плоды, 

которые мы наблюдаем в ходе приемной кампании.  

Участвуя в общественной жизни колледжа, студенты становятся 

уверенными в себе, успешными, внушающими уважение; учатся руководить, 

работать в команде; приобретают различные профессиональные навыки и 

богатый жизненный опыт. На протяжении всего периода обучения 

проводится работа по вовлечению в студенческое научное общество, 

творческие объединения, клубы и кружки по интересам, спортивные секции. 

Для воспитания студентов, особенно их интересов, важную роль 

играют творческие объединения профессиональной направленности.  

В творческих группах колледжа студенты участвуют в создании 

демонстрационного оборудования, электронных словарей профессиональных 

терминов для учебных занятий, занимаются проектной деятельностью с 

использованием информационных технологий, получают практические 

навыки по техническому творчеству, подготовке публикаций и многое 

другое. Проекты профессиональной направленности студенты представляют 

не только в рамках Дня науки, но и на краевых и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. Помимо профессионального развития участие в объединениях 

обеспечивает постоянную внеучебную занятость студентов. 

В направлении профилактической работы в колледже реализуется ряд 

программ, которые помогают предупреждать зависимое поведение. Такие 

программы, как «Адаптационный интенсив», «Социально-педагогическое 

сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Социально-педагогическое сопровождение 

студентов «группы риска», «Профилактика экстремизма, терроризма и иных 

асоциальных действий среди обучающихся», «Основы профилактики 

коррупции» помогают в профилактике зависимого поведения, которая очень 

важна в нелегкий период переходного возраста подростков. Профилактика 

будет тем более эффективной, чем раньше ее начать, и еще более 

эффективной, если она не будет навязана подросткам, а они сами, будут 

выступать ее инициаторами через самоуправление. Эффективное 

современное самоуправление должно предполагать развитие инициативы, 

активности, как студентов, так и преподавателей при определенном 

разграничении их обязанностей и ответственности. 

 Таким образом, можно подвести итог и сказать о том, 

профилактика зависимого поведения студенческой молодежи проходит 

успешно через формирование позитивного образа социально активного 



студента путем поддержки деятельности органов студенческого 

самоуправления, содействия их социально-значимым инициативам, развития 

лидерского потенциала, а обобщенным показателем социальной активности 

будущего специалиста автомобильного дела выступает готовность к 

профессиональной деятельности.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ. 

Жбанова Т.Н. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Краевой индустриальный техникум» г. Пермь, jbanovatat@yandex.ru 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире 

оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих 

перед человечеством. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь. В 

погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 

воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к формам 

поведения, которые могут вызвать зависимость. Например, кто-то 

употребляет алкоголь, когда расстроен, а кто-то пробует наркотик, чтобы 

испытать новые ощущения. Сначала такое поведение часто кажется 

безобидным и не вызывает беспокойства, однако всегда есть высокий риск 

того, что оно перерастёт в болезненную зависимость. Видимость того, что не 

стоит беспокоиться, иногда создаёт и отношение в обществе. Например, в 

отличие от наркомании алкоголизм в нашей стране является если не 

одобряемой, то социально приемлемой формой поведения. То же самое 

можно сказать и о табакокурении. 

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. 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от 

практически нормального поведения до тяжёлых форм зависимости, 

сопровождающихся выраженными псисоматическими 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. 

Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения 

приписывается семье; особенности воспитания, а также младенческая травма 



в первые два года жизни (болезнь, утрата матери или её неспособность 

удовлетворять эмоциональные потребности ребёнка, жёсткий режим 

питания, запрещение «баловать» ребёнка, желание сломить его упрямый нрав 

и др.) связаны с последующим зависимым поведением детей. Как часто 

вместо телесного контакта («привыкнет на руках сидеть») и эмоционального 

тепла ребёнок получает соску-пустышку или очередную бутылочку с питьём. 

Неживой объект «помогает» ребёнку справиться со своими переживаниями и 

заменяет человеческие отношения. Дома, в родительской среде ребёнок 

учится языку межличностных контактов и эмоциональных отношений. Если 

ребёнок не находит у родителей поддержки, телесных поглаживаний, 

эмоционального тепла, то испытывает чувство психологической 

незащищенности, недоверия, которое переносится на большой окружающий 

его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жизни. Всё это 

и заставит в будущем искать комфортного состояния посредством приёма 

определённых веществ, фиксации на определённых предметах и активностях. 

Если семья не дала ребёнку необходимой любви, то со временем он будет 

испытывать трудности в поддержании самоуважения (вспомним актуальную 

беседу алкоголиков «Ты меня уважаешь?»), в неумении принимать и любить 

самому. 

- Наличие когнитивных искажений, увеличивающих дисгармонию 

личности, «аффективная логика»: произвольное отражение – «Я – 

неудачник», «Я – супермен»; селективная выборка – «Меня никто не любит, 

потому что я плохо учусь»; сверхраспространённость – «Все наркоманы, так 

как принимают лекарства»; абсолютное мышление – «Всё или ничего», «Мир 

чёрный или белый»; персонализация – «Эта реплика не случайна, она 

относится ко мне». 

Аддикция - это способ контролировать и устранять периоды спада. 

Используя какое-либо средство или стимул, искусственным образом 

изменяющее психическое состояние, повышающее настроение, личность 

добивается желаемого, удовлетворяет стремление, однако в дальнейшем 

этого уже недостаточно. Аддикция - процесс, который имеет начало, 

развивается и имеет плохое завершение. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы. 

Первая форма – организация социальной среды. Воздействуя на 

социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

личности. Воздействие может быть направлено на общество в целом, 

например, через создание негативного общественного мнения по отношению 

отклоняющемуся поведению. Объектом работы также может быть семья, 

социальная группа (техникум) или конкретная личность. Профилактика 

зависимого поведения у подростков включает, прежде всего, социальную 

рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. 

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. Это 

наиболее привычное направление психопрофилактической работы в форме 



лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на 

когнитивные процессы личности с целью повышения её способности к 

принятию конструктивных решений. Перспективному развитию данного 

подхода может способствовать отказ от преобладания запугивающей 

информации, а также дифференциация по полу, возрасту, социально-

экономическим характеристикам. 

Третья форма – активное социальное обучение социально-важным 

навыкам. Данная модель преимущественно реализуется в форме групповых 

тренингов. В настоящее время распространены следующие формы: 

- тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию 

(развивает способность сказать «нет» в случае негативного давления 

сверстников); 

- тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки 

принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей); 

- тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения 

общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты). 

Четвёртая форма – организация деятельности, альтернативной 

зависимому поведению. Предполагается, что люди используют 

психоактивные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не 

получат взамен что-то лучшее. Альтернативными формами активности 

признаны: познание (путешествие), испытание себя (походы в горы, спорт с 

риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная). 

В семейном воспитании ведущими профилактическими задачами 

выступают: раннее воспитание устойчивых интересов, развитие способности 

любить и быть любимым, формирование умения себя занять и трудиться. 

Если к подростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, 

личность оказывается уязвимой в отношении негативных потребностей и 

занятий. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни 

предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 

соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение 

излишеств. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные занятия 

подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста, арт-терапия – всё это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, 

её здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 



Таким образом, необходимы специальные меры, направленные, с 

одной стороны, на оздоровление социальной жизни детей и подростков, а с 

другой стороны, на оздоровление их внутреннего мира. 

С этой целью у нас в техникуме создан и действует Совет 

профилактики, уже более десяти лет и функционирует при администрации. 

Куратор группы осуществляет деятельность по коррекции поведения в 

зависимости от возраста и степени вовлечения несовершеннолетнего в эти 

формы поведения по следующему алгоритму. 

1. Определение состояния здоровья. 

2. Выяснение причин отклоняющего поведения. 

3.Определение круга авторитетных для студента лиц и выяснения их 

отношения к данному поведению. 

4.Подключение к коррекции тех авторитетных людей, которые 

отрицательно относятся к данным формам поведения. 

5. Ограничение контактов (в интересах студента) с теми лицами, 

которые вовлекают несовершеннолетнего в данные формы поведения. 

6. Формирование у обучаемого границ поведения (правовых и 

нравственных норм) и ответственности за своё поведение. 

Поиски и организация деятельности, замещающей прежние 

асоциальные увлечения. 

На студентов, состоящих на внутреннем учёте, на учёте в КДН 

кураторами и социальным педагогом оформлены индивидуальные карты 

наблюдения, реализуются индивидуальные программы реабилитации и 

профилактики правонарушений, ведутся дневники наблюдений, где 

фиксируются: особенности в поведении студента, развитие его 

познавательных интересов, поощрения, наказания, виды деятельности, в 

которых наблюдается студент, результат наблюдения, коррекционная работа, 

характеристика обучающегося на начало и конец года, которая 

корректируется по итогам обучения в каждом полугодии, ведется учёт 

проведённых профилактических мер. С целью расширения досугового 

пространства для реализации возможности каждому студенту позитивно 

проявить себя в течение прошлого учебного года велась и идёт в этом 

учебном году работа по привлечению его в творческие объединения, кружки, 

вовлечение в детское проектирование. 

Необходимо помнить правило «Трёх «П» - Понять! Принять! Помочь! 

«Понять!» -при проведении классных часов, бесед; наблюдений, 

анкетирования, тестирования, тренингов и др. 

«Принять!» - при выстраивании индивидуальной воспитательной 

стратегии «Что делать?»; определение тактики «Как делать?», т.е. правильно 

выстроить взаимоотношения педагог-ученик, родитель-ученик, ученик-

ученик; рефлексия взрослыми своего отношения к «трудному» студенту, 

принятие его таким, каким он есть. 



«Помочь!» - применение воспитательных воздействий к «трудному» 

студенту (имеет результат только при успешной реализации первых двух). 

 Главная задача профилактической коррекционной работы – найти 

«ключик» к пониманию «трудного» студента для выработки системы 

адекватных воспитательных мер, создания условий, при которых он захотел 

бы измениться. 

Только системной работой и при соблюдении единства всех 

участников воспитательного процесса (педагог, психолог, социальный 

педагог, родитель, врач, общественность и др.) возможны устойчивые 

результаты в коррекции зависимого поведения. 

 

 

НОМОФОБИЯ, ИЛИ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Зубарева С.А. 

ГБПОУ КК Туапсинский гидрометеорологический техникум, 

svietlana.zubarieva@mail.ru 

 

В 21 веке появился еще один тип болезни– номофобия или боязнь 

остаться без мобильного телефона, рассматривается врачами, как 

расстройство, поглощающее все больше людей.  

Человек, подверженный номофобии, испытывает желание оказаться 

рядом со своим мобильным телефоном, у человека наблюдается нервозность, 

рассеянность, отсутствие сосредоточенности, печаль. У некоторых она 

приобретает характер психического расстройства: присутствует панический 

страх, учащается сердцебиение, появляется потливость и т. п. 

При борьбе с телефонозависимостью, выделяют ряд универсальных 

советов, основная задача которых - помочь сократить время пребывания с 

гаджетом и поиск увлечений в «реальном» мире, в том числе 

подразумевающих межличностное общение. 

Политика запрета сотовых телефонов недальновидна, поэтому педагоги 

могут предложить использовать их в обучении.  

Мобильное обучение активно развивается с 2003 г. на базе сервисов 

sms, e-mail, web, iTunes и др.  

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 мобильное обучение рассматривается как 

электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное 

местоположением или изменением местоположения учащегося [1]. 

Выделяют основные преимущества мобильных устройств перед 

компьютерами:  

 информация распознается более наглядно при использовании 

сенсорного экрана, чем при использовании клавиатуры, мыши и большого 

монитора; 
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 нет необходимости в компьютерных классах, больше свободных 

аудиторий, экономятся деньги на содержание и ремонт компьютеров; 

 мобильные устройства легче и занимают меньше места, чем 

файлы, бумаги и учебники, и даже ноутбуки;  

 совместную работу и обмен заданиями можно производить через 

беспроводные сети (Wi-fi, Bluetooth, 3-G и 4-G); 

 мобильные устройства могут использоваться в любое время и 

месте; 

 быстрый поиск необходимой информации; 

 активное взаимодействие и возможность работы в группе [2]. 

Кроме достоинств имеются и недостатки:  

 небольшие экраны ограничивают количество и тип отображаемой 

информации;  

 постоянная необходимость в подзарядке из-за маленькой емкости 

батареи; 

 снижается пропускная способность при большом количестве 

участников, применяющих беспроводные сети [3]. 

Смартфоны – это по сути мобильные персональные компьютеры, 

имеющие: сенсорный экран, модуль Wi-fi для обеспечения доступа в сеть 

Интернет, фотокамеру (минимум 3.2 Мпикс), датчик звука 

(микрофон), датчики GPS и Глонасс, развитую операционною 

систему, возможность устанавливать различные приложения. 

Смартфоны включают в себя следующий базовый набор функций: 

- возможность съемки фото и видео, 

- работу с браузером, просмотр сайтов (как правило, мобильной 

(«облегченной») версии сайтов), 

- установленные приложения для общения в соцсетях (Facebook, 

Twitter, VK, Instagram) 

- карты (и возможность определять по ним свое местоположение). 

Обучая студентов, мы должны позволить им использовать те 

инструменты, которые в дальнейшем все равно станут частью их 

повседневной жизни. А студенты должны понимать, что мобильные 

технологии могут так же при неверном подходе причинить им вред. Поэтому 

педагоги должны учить их, защищать себя от ошибок, которые они могли бы 

допустить. Опасности и ловушки с помощью мобильных устройств не 

уходят. 

Но, использование смартфона позволяет и облегчить работу всех 

специальностей. Огромные массивы данных можно занести на свой телефон, 

а не держать в голове или истратить на это кучу бумаги.  

Использовать мобильные технологии в образовании можно как во 

время аудиторных, так и внеаудиторных занятий, что позволит построить 

индивидуальные траектории развития, т.к. можно подготовить и 



спланировать задания для разных категорий студентов и учесть их 

индивидуальные особенности. 

Вот некоторые из основных преимуществ:  

- возможность организовать обучение с использованием электронных 

учебников, учебных курсов и файлов специализированных типов с 

обучающей информацией; 

- возможность воспроизведения звуковых, текстовых, видео- и 

графических файлов, содержащих обучающую информацию;  

- использование специальных программ, которые способны открывать 

и просматривать файлы офисных программ, таких 

как Office Word, Power point, Excel. 

-  возможность выбора содержания обучения с учетом интересов, а 

быстрый доступ к информации, необходимой для конкретной работы 

позволит повысить производительность студента. 

- создание условий для совместного обучения и взаимодействия.  

Новые технические устройства, привлекают молодых людей, которые, 

возможно, потеряли интерес к образованию. Большинство современных 

студентов технически и психологически готовы к использованию мобильных 

технологий в образовании, и необходимо рассматривать новые возможности 

для более эффективного использования потенциала мобильного обучения. 

Решение этой задачи требует организационной усилий со стороны 

руководителей образования, педагогов по внедрению стратегий, форм и 

методов мобильного обучения в учебный процесс студентов. 

С миром смартфонов связаны интересы многих подростков, и именно 

этот ресурс необходимо использовать для активизации обучения, особенно 

при выполнении самостоятельных работ.  

Мобильные технологии позволяют усилить мотивацию, оптимизируют 

воспитательный процесс, вовлекают в него студентов как субъектов 

образовательного пространства, развивают самостоятельность, творчество и 

критическое мышление. Одним из источников мотивации является 

занимательность. Возможности смартфонов неисчерпаемы, но очень важно, 

чтобы эта занимательность не стала превалирующим фактором, чтобы она не 

заслоняла учебные цели и не приносила вред студенту.  

Таким образом, можно сказать, что использование телефонной 

зависимости и внедрение ее в образовательный процесс может стать 

положительным моментом и даже актуальной необходимостью в рамках 

перехода образования на качественно новый уровень. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Кокшарова М.Ю. 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского», г. Соликамск 

На сегодняшний день деструктивное (аутодектруктивное, 

саморазрушающее) поведение детей и подростков достигло таких масштабов, 

что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) декларирует его в 

качестве одной из главных проблем здоровья человечества. Подростки 

наиболее чувствительны к социальным и психологическим стрессам. Именно 

в этом возрасте наблюдается резкий рост числа суицидов, а также проблем, 

связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, другими 

саморазрушающими действиями подростков. 

Под профилактикой деструктивного поведения принято понимать 

систему различных (государственных, медицинских, социально-

психологических и иных) мероприятий, направленных на предупреждение 

развития аутодеструктивного поведения (суицидальных попыток, 

завершенных суицидов, химической зависимости, других форм разрушения 

себя). Целью профилактики саморазрушающего поведения в учреждении 

образования является предупреждение потенциально возможных ситуаций, 

связанных с аутодеструктивной проблематикой, а также создание 

благоприятного психологического климата, повышение грамотности 

педагогов, родителей, учащихся в области общей профилактики. 

Можно выделить основные принципы такой работы: 

Комплексность или согласованное взаимодействие: 

 органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты 

государственной системы профилактики аддиктивных форм поведения 

среди студентов колледжа; 

 специалистов различных профессий, так или иначе имеющих 

отношение к работе с детьми (преподаватели, психологи, медицинские 

психологи, врачи, наркологи, социальные педагоги, работники детства, 
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работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспектора подразделений по делам несовершеннолетних и др.); 

 органов управления образования (на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне). 

Дифференцированность: дифференциация целей, задач, методов и 

форм работы с учетом: 

 возраста детей; 

 степени вовлеченности в ситуацию аддиктивного поведения. 

Аксиологичность: формирование подростков представления о здоровье 

как о важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Многоаспектность: сочетание различных направлений 

профилактической работы: 

 социальный аспект (формирование моральных и нравственных 

ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, 

отрицательного отношения к употреблению алкоголя, курению и 

психоактивных веществ); 

 психологический аспект (формирование адекватной самооценки, 

освоение навыков «быть успешным», самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность, прежде всего, перед самим 

собой); 

 образовательный аспект (формирование системы представления о 

негативных последствиях употребления наркотических веществ). 

Легитимность: профилактическая работа должна осуществляться в 

рамках правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях 

лиц, которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься 

профилактикой, а также прав и обязанностей детей и молодежи). 

Преемственность. Этот принцип включает в себя два взаимосвязанных 

аспекта: 

 согласованность профилактических мероприятий, проводимых 

различными учреждениями; 

 анализ, обобщение и использование уже существующих технологий 

профилактики аддиктивных форм поведения среди студентов колледжа 

(знакомство с опытом зарубежных и отечественных педагогов, 

практикой работы общественных организаций и других 

образовательных учреждений). 

Непрерывность: профилактическая работа не должна ограничиваться 

только временем пребывания учащегося в колледже, что обеспечивается 

благодаря привлечению к работе системы дополнительного образования. 

Систематичность. Работа по профилактике должна вестись 

систематически, а для этого все принимаемые меры должны быть сведены в 



систему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит 

ей, вытекает одна из другой. 

Социально-психолого-педагогическая работа в колледже регулируется 

целым перечнем нормативно-правовых документов, которые являются 

обязательными для исполнения и определяют содержание профилактической 

работы по направлениям (Федеральные Законы, Постановления КДН 

Пермского края и г. Соликамск, локальные нормативные документы 

(например, приказ директора колледжа «О разграничении обязанностей по 

выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и др.). Программно-методические 

материалы: 

1. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013- 2018 годы, утвержденного 

Президентом РФ от 26 апреля 2013 года № Пр-1069 

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации для педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях 

3. Методические рекомендации, подготовленные Общественной палатой 

Российской Федерации, для использования в воспитательной работе с 

обучающимися по профилактике употребления психоактивных 

веществ 

4. Методические рекомендации по организации и проведению в 

общеобразовательных организациях РФ Всероссийского открытого 

урока «День единых действий по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИД «Знание – ответственность – здоровье» 

5. Региональная программа по профилактике правонарушений со стороны 

членов семей участников экстремистских организаций 

6. Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в Пермском крае 

7. Учебно – профилактическая программа «Перешеек», автор В.А. 

Ананьев 

На основании данных нормативно-правовых и программно-

методических материалов выстраивается планирование деятельности на 

каждый учебный год: включение мероприятий программ в планы 

деятельности колледжа, социально-психологической службы, классных 

руководителей по профилактике экстремистских взглядов, идей, 

предупреждению суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения в форматах: 

 актовых встреч со специалистами правоохранительных органов, других 

субъектов профилактики города,  

 классных часов; 

 экскурсий; 



 тренингов и др. 

Результативность подтверждается отсутствием правонарушений среди 

обучающихся колледжа, проявлением / демонстрацией знаний, правовой 

культуры в выстраивании бесконфликтных взаимоотношений с 

окружающими, проведением с учетом сформированного опыта мероприятий 

/занятий в рамках учебной и производственной практик на специальностях 

педагогической и социальной направленности. 

В начале каждого учебного года организуется диагностирование 

обучающихся по выявлению группы суицидального, аддиктивного 

поведения. Профилактическая работа проводится по выявлению и учету 

обучающихся групп риска социально – опасного положения (из анализа 

личных дел, бесед с классными руководителями, наблюдения, 

анкетирования, использование данных педагогических консилиумов, совета 

профилактики, диагностическое обследование). Обучающиеся данной 

категории, ставятся на внутриколледжевый контроль, организуется 

индивидуальная профилактическая работа согласно планам индивидуальной 

профилактической работы. 

С целью первичной профилактики алкоголизма, суицида, 

наркозависимости через самопознание, самовоспитание, повышение уровня 

жизненной компетентности обучающихся и выработку навыков здорового 

стиля жизни с обучающимися проводятся тренинги.  

С целью социально-психолого-педагогического просвещения и 

формирования у обучающихся правовых знаний и здорового образа жизни 

проводятся единые классные часы на темы здоровьесбережения.  

В рамках программы развития «Адаптация студентов первого курса к 

условиям жизни в колледже» проводятся классные часы 

жизнеутверждающего характера, адаптационной направленности.  

Согласно плану межведомственного взаимодействия ведется 

совместная профилактическая работа с инспектором ОДН. Обучающиеся 

первых и вторых курсов посещают занятия в Центре планирования семьи. В 

психолого-педагогическую работу включены и другие субъекты 

профилактики, так   проводятся актовые беседы кризисным психологом, 

тренинговые мероприятия с участием муниципальной службы примирения и 

др. 

С целью психолого-педагогического просвещения родителей 

обучающихся по формированию знаний о факторах и проявлениях 

агрессивных и конфликтных форм поведения (профилактика социальной 

агрессии и конфликтности в подростковой среде) в колледже проводятся 

родительские собрания по темам: «Проявление и профилактика 

агрессивности в среде подростков», «Конфликтогены и поведение в 

конфликте». 

При поступлении информации и личном обращении, проводятся 

индивидуальные беседы и занятия с обучающимися, направленные на 



снижение агрессивных форм поведения: на регуляцию эмоционального 

состояния, по обучению навыкам урегулирования спорных ситуаций без 

применения насилия, жестокости. 

Итак, профилактика деструктивного / аддиктивного поведения в 

колледже должна носить позитивный характер и быть направлена на: 

 формирование у обучающихся жизнестойкости, ориентации на 

ценности здорового образа жизни;  

 создание ресурсов семьи, которые помогают формированию у 

обучающихся ответственного поведения, сдерживают разрыв 

подростка с семьей;  

 поиск возможностей, обеспечивающих поддержку обучающемуся, 

демонстрирующему аутодеструктивное поведение; 

 реализацию инновационных психолого-педагогических технологий, в 

том числе направленных на раннее обнаружение случаев употребления 

ПАВ, аутоагрессии; 

 развитие через социально-психологическую службу постоянного и 

доверительного взаимодействия всех активных участников 

профилактического процесса. 

Очевидно, что добиться оптимальных результатов можно, если в 

профилактической деятельности реализуются различные формы работы, 

позволяющие гибко сочетать социальные, психологические методы работы и 

привлекать специалистов разных сфер социальной практики. 
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Мы калечим жизнь своими безумствами  и 

пороками, а потом жалуемся на беды, 

последовавшие за ними, и говорим, что 

несчастье заложено в самой природе вещей. 
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Подростковый возраст особенный. Это период формирования «Я-

концепции», своей системы ценностей, самоутверждения в среде 

сверстников. Для этого возраста характерно рискованное поведение, 

обусловленное «пробами взрослой жизни» - курением, употреблением 

алкоголя, наркотиков, сексуальными практиками. 

К чему приводят пробы «взрослой жизни»? По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития, в РФ ежегодно растет доля детей и 

подростков, употребляющих алкоголь и табак. В России курят более 3 млн. 

подростков. Количество курящих среди учащихся профессиональных 

учебных заведений, составляет 64% девушек и 75% юношей. Ежедневно или 

через день пьют алкогольные напитки, 33% юношей и 20% девушек. 

Ежегодно от наркотиков в России умирают около 30 тысяч человек, 2/3 из 

них – молодые люди 17-20 лет. 

Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что 

ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее 

значительной ее части, социальную стабильность российского общества в 

уже ближайшей перспективе. 

Вызывает тревогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все 

более и более доступными молодежи, что на российский рынок во все 

возрастающем объеме выбрасываются новые наркотические вещества, в том 

числе мощного разрушающего действия. 

Влечение к наркотику диктует поведение наркомана. Все другие 

интересы, воля, контроль над своими поступками подавляются, все 

устремления - на поиск наркотика, на преодоление препятствий к его 

достижению любыми способами и средствами. Именно в этот момент 

наркоман может совершить и совершает тяжкие преступления – кражи, 

грабежи, убийства. 

Хроническое отравление уродует личность молодых людей: изменяется 

характер; в окружающих, даже в близких людях, они видят врагов; полное 

безразличие к жизни сменяется периодами злобности, возбуждения и 

агрессивности. В состоянии наркотического голода, так называемой 

абстиненции, они способны на любое преступление. 

Наркоситуация в настоящее время, как серьезная самостоятельная 

проблема, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности 

и здоровью нации. 

Целью работы явилось изучение явления наркомании в молодёжной 

среде как одной из злободневных проблем современного общества; 

сформировать ответственное отношение к личному здоровью, повысить 

правовую грамотность обучающихся и студентов 

Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение к 

профилактической работе педагогов, психологов и самих обучающихся и 

студентов учреждений системы образования. 



В нашем учебном заведении действует волонтерская программа 

«Равный – равному».  

Это тренинг-курс, разработанный в рамках программы «Содействия 

просветительской работе «Равный – равному» среди молодежи по здоровому 

образу жизни» 

Действия педагога - информирование - это процесс, направленный, в 

первую очередь, на передачу информации целевой группе. Конечной целью 

тренинг-курса является подготовка подростков-инструкторов для 

распространения достоверной информации в среде несовершеннолетних. 

Включение подростков в просветительскую работу методом "равный – 

равному" способствует формированию у них чувства ответственности за свое 

здоровье и поведение, которое влияет на него (срабатывает принцип «уча –

учусь»).  

Курс состоит из информационных сообщений и разнообразных 

практических заданий: проблемные вопросы для мозгового штурма, 

опросники, тренинговые упражнения, работа с раздаточным материалом, 

ролевые игры. Информационный материал и практические задания 

адаптированы для двух возрастных групп подростков (12-14 и 15-18 лет). 

Применение приемов и методов программы возможно при проведении 

классных часов, на внеурочных мероприятиях, во время кружковой работы. 

Такие занятия проходят в форме неформального общения и способствуют 

сплочению учебного коллектива. 

Волонтеры техникума проводят профилактическую работу также в 

школах района и города. 

В комплексе профилактика наркомании должна включать в себя 

совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурно-просветительского, 

физкультурно-оздоровительного и иного характера. 

Считаем целесообразным внести предложения по совершенствованию 

правовой базы по данной проблеме. Для того чтобы снизить рост 

наркомании и преступности среди зависимых от запрещенных веществ 

предлагаем внести поправки в статьи УК РФ и КоАП. 

Дополнить статью 23 УК РФ «Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения»: в качестве дополнительного 

наказания присуждать принудительное лечение от алкогольной и 

наркотической зависимости. За вовлечение несовершеннолетних в 

употребление наркотических, новых потенциально опасных 

одурманивающих веществ или психоактивных веществ статьей 6.10 КоАП 

предусмотрен штраф в сумме до 3 000 рублей. (в действующей редакции). 

Предлагаем внести изменение в статью 6.10, ужесточить ответственность: 

предусмотреть штраф по данной статье до 1000000 рублей. 

При совершении аварий и создании аварийных ситуаций в состоянии 

наркотического опьянения – предлагаем лишать таких водителей 
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водительских прав, а также ввести для них принудительное лечение от 

наркомании. 
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Нестабильная социально-экономическая, экологическая ситуация 

требует повышенного внимания к профилактике правонарушений и 

асоциального поведения.   

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается 

целенаправленная социально – педагогическая деятельность семьи, 

образовательных организаций и общественных организаций, направленная 

на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых 

знаний, социально – полезных навыков и интересов, организацию 

внеурочной занятости. 
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В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» в этом направлении 

ведется системная и планомерная работа, охватывающая не только 

несовершеннолетних, но и всех обучающихся. 

Главным в этой работе мы считаем проведение позитивной 

профилактики. Позитивная профилактика – это та форма работы, которая 

позволяет через развитие личности формировать установки на здоровый 

образ жизни. Комплекс воспитательных мероприятий как творческих, так и 

спортивных, организация работы спортивной секции, студенческих научных 

кружков, вовлечение обучающихся в проектно – исследовательскую 

деятельность тоже отражают концепцию позитивной профилактики. 

Практика профилактической работы в колледже строится на принципах 

охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных 

мероприятий, оказывающих социально-правовую, психолого - 

педагогическую помощь обучающимся: ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся, выявление причин отсутствия, оперативное принятие мер; 

кураторские часы, беседы по ознакомлению с уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; Обновление информации о 

социальном составе контингента обучающихся, выявление обучающихся 1 

курса, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП; организация совместной 

деятельности с правоохранительными структурами; организация и 

проведение социально – психологического, диагностического тестирования с 

обучающимися 1-2 курса; вовлечение обучающихся в комплекс 

воспитательных и проектных мероприятий различного уровня; установка 

контент – фильтрации и контроль  поведения обучающихся в социальных 

сетях сети Интернет и др. 

Терроризм и экстремизм – это опасность, способная расшатать любое, 

даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из ключевых 

направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями 

в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 

именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является 

одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп. В рамках 

профилактической работы проводятся следующие мероприятия: лекторий 

«Закон о нас, мы о законе», воспитательные, культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия; классные часы, беседы в группах 

(«Вместе против терроризма», «Трагедия Беслана – наша общая боль» и др.); 

тренировочная эвакуация; организуется совместная деятельность с 

правоохранительными структурами и др. 

Новые тенденции распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране 

заставляют пересмотреть всю стратегию профилактической образовательной 

деятельности.  



Наиболее многочисленная и обширная целевая группа 

профилактической работы - это группа практически здоровых подростков. 

Профилактика в этой группе преимущественно основывается на 

формировании и развитии «защитных факторов», препятствующих ВИЧ-

инфицированию. Поэтому ведущими методами в этой группе являются 

многочисленные и разнообразные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни молодежи и, прежде всего, нравственно здоровых навыков 

жизни, а также подготовка к сложным жизненным обстоятельствам и выбору 

социально безопасной модели поведения.  

Особое значение для здоровых несовершеннолетних имеет 

информационно-образовательная работа по половому воспитанию, а также 

информация о сущности ВИЧ-инфекции и путях ее предупреждения.  

Эта работа проводится в колледже в строгом соответствии с 

нравственно-этическими нормами и возрастными психологическими 

особенностями подростков.  

Так, традиционными в практике колледжа стали профилактические 

мероприятия Школы сексуального здоровья, Лекторий «Здоровым быть 

здорово», марафон знаний о ВИЧ/СПИД, открытый урок «Что мы знаем о 

ВИЧ/СПИД», участие в интернет – опросе в формате самоисследования 

знаний о ВИЧ-инфекции и СПИД, различные образовательные мероприятия 

и т.п. 

Работа по профилактике суицида среди обучающихся направлена на 

оптимизацию условий обучения и воспитания, способствующих 

полноценному развитию сферы межличностного взаимодействия 

обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной 

поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения 

негативных влияний ближайшего окружения на личность обучающегося и 

процесс его развития.  

С этой целью регулярно проводится мониторинг учета 

несовершеннолетних с риском суицидального поведения, организуется 

работа по вовлечению обучающихся в комплекс воспитательных, спортивно 

– оздоровительных, культурно - массовых мероприятий, уделяется 

достаточно внимания организации оздоровления детей-сирот. 

Таким образом, В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

сложилась система педагогической работы, основными аспектами которой 

является позитивная профилактика. 

 

 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ГРУППЕ 

Микрюкова Е. Г. 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», medcol@yandex.ru 
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Одна из основных задач педагогического коллектива колледжа – 

формирование общей компетенции, направленной на понимание сущности и 

социальной значимости будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса. Все это, в том числе, отражает подходы к организации 

профилактической работы с обучающимися. Огромную роль в этом играет 

внеаудиторная работа, которая является составляющей образовательного и 

воспитательного процесса. 

В своей будущей профессии обучающийся может использовать 

приобретённые знания и умения не только в профессиональной сфере, но и в 

семье, в общественной жизни, что значительно расширяет возможности его 

самореализации. 

Среди множества целей воспитания можно выделить три основные 

позиции: 

 создать условия для максимально полного усвоения материальной 

культуры и духовных ценностей; 

 помочь обучающемуся раскрыть его внутренние возможности, 

содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для 

самоопределения, самоутверждения, самореализации; 

 стимулировать процесс познания молодым человеком себя, выработку 

индивидуального образа жизни, утверждения в правильности 

выбранной профессии. 

Профессиональная компетентность медика включает в себя не только 

знания и умения в области медико-биологических и клинических дисциплин, 

но и психологическую, в том числе и коммуникативную компетентность. Это 

объясняется тем, что, несмотря на возрастающий техницизм, 

информатизацию и специализацию медицины, ее интеграцию с другими 

науками, основой профессиональной деятельности медика является его 

взаимодействие с пациентами, их близкими и родственниками, коллегами. 

Также медицинские работники, независимо от квалификации, должны 

обладать моральными принципы, правилами и нормами, главные из которых 

были определены на первых этапах исторического развития медицины. 

Для классных руководителей групп специальности Акушерское дело 

качественная подготовка квалифицированного специалиста с высокими 

морально-нравственными принципами, способного к личностному и 

профессиональному росту – это взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания. 

На первом классном часе отмечаются позитивные стороны 

получаемого медицинского образования и профессиональной деятельности 

акушерки. 

Характерная черта обучения акушерок  тесное общение с 

практикующими врачами, акушерками и медсестрами отделения, 

посвящающими молодую смену в тонкости профессии не только в учебных 

аудиториях, но и в «полевых» условиях. Поэтому в первом семестре уже 



стало доброй традицией на мероприятия посвящения в студенты, приглашать 

к обучающимся акушерской группы практикующих акушерок с большим 

опытом работы и недавних выпускниц. В теплой обстановке, которая всегда 

присутствует на таком мероприятии, приглашенные вспоминают начало 

трудового пути, яркие моменты в работе, делятся впечатлениями о 

правильности выбора специальности. 

В рабочую программу дисциплин профессионального цикла для 

введения в специальность обязательно включены вопросы истории 

акушерства, где преподаватели находят интересные архивные факты, в 

дальнейшем при объяснении практически каждой темы занятия вводятся для 

поддержания интереса примеры практических ситуаций из личного опыта и 

опыта коллег. 

На занятиях всегда подчеркивается, что представители медицины в 

этой области, прежде всего, должны обладать определенными качествами, 

среди которых гуманность, дружелюбие, чистоплотность, 

снисходительность, сочувствие, общительность, вежливость, эмоциональная 

устойчивость, уравновешенность, пунктуальность, находчивость, 

аналитическое мышление, развитая функция памяти. 

Интерес к профессии поддерживается наличием множества фантомов, 

инструментария, муляжей, с помощью которых можно сымитировать 

практическую ситуацию, ситуационные задания всегда нацелены не только 

на овладение профессиональной компетенцией, но и демонстрацию общих 

компетенций. 

При направлении на производственную практику особое внимание 

уделяется внешнему виду, этике и деонтологии обучающихся, т.к. эти 

моменты являются крайне важными при работе с пациентами 

соответствующего профиля. 

Хочется отметить явную заинтересованность в подготовке грамотных 

специалистов и со стороны медработников акушерского отделения ГБУЗ ПК 

«Чайковская ЦГБ», т.к. как правило, в отзыве практикантов выражается 

благодарность социальным партнерам за помощь в приобретении 

практического опыта. 

На старших курсах появляется возможность участвовать в олимпиадах, 

студенческих конференциях, где выбор темы определяется 

заинтересованностью обучающихся, в профориентационной работе. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа у студентов формируются такие качества личности, 

как трудолюбие, целеустремленность, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности. Результатом данной деятельности является 

обучение выпускников в ВУЗах, трудоустройство в медицинских 

учреждениях Пермского края и других регионов - это показатель 

эффективности работы, конечно же, всего педагогического коллектива 



колледжа, в том числе и результат системного подхода к организации 

профилактической работы. 

 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Немкова Э.А. 

ГАПОУ КО Обнинский колледж технологий и услуг (г. Обнинск), 

psikhologe@mail.ru, pl_26@mail.ru 

Обнинский колледж технологий и услуг осуществляет 

профессиональное обучение молодёжи большому количеству 

специальностей и профессий сервисного обслуживания населения. С 

современном мире подростки подвержены многим соблазнам и замене 

реального мира на мир виртуальный. Зависимое поведение, понимаемое как 

отклонение от социальных норм, приобрело в последнее время массовый 

характер. 

Непрерывный рост различных направлений зависимого поведения, их 

объективность и неизбежность ставят перед нами в качестве основных задач 

поиск форм, методов и технологий работы с подростками с зависимым 

поведением. В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 

деятельности подростка, что, в свою очередь, приводит к перестройке 

психики, появлению новых форм взаимодействия между сверстниками. У 

подростка меняется общественный статус, позиция, положение в коллективе, 

ему начинают предъявляться более серьезные требования со стороны 

взрослых. 

В науке и практике получили мировое распространение три основные 

технологии работы с подростками с зависимым поведением: 

-профилактика; 

-коррекция; 

-реабилитация [7] 

На 1 этапе нашей работы мы организуем исследование среди учащихся 

1 и 2 курсов с целью выявления формы отклоняющегося поведения 

(агрессивного поведения, делинквентного поведения, зависимого поведения). 

Чаще всего выявляемые зависимости у студентов колледжа: химическая 

зависимость (курение), нарушения пищевого поведения (переедание или 

голодание), гэмблинг (игровая зависимость, компьютерная зависимость). 

Социальный педагог собирает и выстраивает информацию на основе 

представлений работающих с детьми специалистов. Он выявляет 

систематических нарушителей норм и правил (частые пропуски уроков, 

вызывающее поведение, неподчинение общим требованиям, курение, 

сквернословие и др.). 
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Все учащиеся проходят анкетирование на выявление группы риска.  

Это самый сложный и продолжительный по времени этап, работа психолога, 

социального педагога и куратора, именно они владеют информацией о 

студенте, его семье, досуговой деятельности, круге его общения. Задачи 

куратора и социального педагога заключаются в том, чтобы решить вопрос о 

форме учета (учет внутри колледжа совета по профилактике правонарушений 

или ПДН). Затем ведется совместное социально-педагогическое 

сопровождение, уточняется дополнительная информация о студентах. 

2 этап – коррекционная работа. На данном этапе родителям на 

индивидуальных консультациях разъясняется нормативно-правовая сторона 

проблемы, их ответственность. Коррекционную работу осуществляют также: 

социальный педагог (оказывает возможную помощь ему и семье и т. д.), 

фельдшер колледжа (организует углубленный осмотр обучающегося, 

консультации узких специалистов и т. д.).   

На втором этапе важно обеспечить взаимодействие социального педагога и 

куратора учебной группы, психолога, когда социальный педагог и психолог 

совместно ведут девиантно-деликветного студента и его семью, выясняя 

проблемы в семейных коммуникациях; проводят совместный анализ круга 

общения студента с использованием социальных и психологических 

методик.  

Основными этапами коррекционной работы являются: 

1. Диагностика познавательных возможностей, мотиваций учебной 

деятельности, состояние эмоционально-волевой сферы; 

2. Оперативная помощь по устранению причин, порождающих отставание; 

3. Психолого-педагогическая подготовка к учебной деятельности, мотивация 

учебно-познавательного процесса; 

4. Овладение учащимися профессиональными ЗУНами. 

Коррекционная направленность в воспитательной работе состоит в том, 

что подросткам предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, 

реализовать потребности, проявить свои способности, попытаться найти 

оптимальный вариант взаимоотношений со сверстниками и педагогами, 

выбрать приемлемую форму поведения [3]. 

3 этап профилактика правонарушений. Основными формами 

организации социально-педагогической профилактики являются: 

 Лекции; 

 Дискуссии; 

 Круглый стол; 

 Тренинговые занятия; 

 Ролевые игры; 

 Опросы учащихся (анкетирование); 

 Конкурсы, выступления.  

Тесно проходит сотрудничество с «Обнинским центром социальной 

помощи семье и детям «Милосердие». В рамках акции «Выбери правильный 



путь» в центре «Милосердие» проходили встречи, в них приняли участие как 

воспитанники Центра, подростки от 14 до 16 лет, так и учащиеся школ и 

колледжа. Встречи были направлены на профилактику девиантного 

поведения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

Раз в месяц на совет по профилактике правонарушений в колледже 

приглашаются студенты: 

- систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия; 

- и неоднократно нарушившие правила внутреннего распорядка 

колледжа; 

-имеющие академические задолженности; 

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача; 

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОВД и городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На заседании совета куратор представляет информацию о студенте, о 

проделанной работе, подводятся промежуточные итоги работы с семьей и 

студентами, то есть идет обобщение всей собранной информации. 

Формы профилактической работы включают просвещение, беседы, 

консультирование, социальную терапию, терапию развлечения и досуга. 

Консультирование предполагает выход на конкретные проблемы ребенка, 

причины их возникновения и совместную работу по их переосмыслению. 

Основой социально-терапевтического воздействия является оказание 

помощи и поддержки в решении проблем ребенка. 

Социальная терапия может проходить на индивидуальном уровне на 

основе непосредственной работы с учащимся в зависимости от специфики 

сложившейся ситуации, особенностей его личности и предполагает 

опосредованные пути воздействия на работу с окружением, со средой, 

препятствующей или затрудняющей его социальное развитие. Социальная 

терапия включает и метод, который условно называется «привлечение и 

увлечение детей». Он заключается в том, чтобы заразить ребенка какой-либо 

идеей, вызвать у него желание участвовать в предлагаемых мероприятиях, 

отводя ему при этом активную роль.  

Задача системы по профилактике отклоняющегося поведения 

студентов в колледже заключается в том, чтобы вовремя остановить 

появление девиантное или деликвентное поведение и направить на путь 

становления профессионала. Профилактика, коррекция направлены на то, 

чтобы поставить зависимое поведение под социальный контроль, 

включающий в себя: во-первых, замещение, вытеснение наиболее опасных 

форм зависимого поведения общественно-полезными или нейтральными; во-

вторых, направление социальной активности личности в общественно 

одобряемое либо нейтральное русло. 
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РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Носова Н.В. 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Одним из главных направлений в работе социальных педагогов, 

классных руководителей, мастеров производственного Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова является профилактика 

противоправных действий несовершеннолетних обучающихся. Данная 

деятельность направлена на сохранение, укрепление и развитие социального 

здоровья студентов на всех ступенях обучения.  

Основными направлениями ранней профилактики противоправного 

поведения подростков являются: контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, улучшение условий жизни и воспитания 

подростков, попавших в неблагоприятную социальную обстановку. 

Поэтому с целью профилактики правонарушений осуществлялась 

совместная деятельность с инспекторами ПДН, КДН и ЗП, со специалистами 

отдела опеки и попечительства, Администрацией района. 

В течение учебного года была проведена работа по психолого-

педагогическому сопровождению студентов и студенческих групп в 

образовательном процессе. Были проведены тренинги, социальные 

упражнения, которые позволили устранить причины совершения 

правонарушений несовершеннолетними студентами. Классными 

руководителями и специалистами социально-психолого-педагогической 

службы техникума использовались различные методы и формы 



индивидуально-профилактической работы с обучающимися, стоящими на 

разных формах учета: 

- изучение особенностей личности студента, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещение на дому с целью контроля над студентами, их занятостью 

в свободное время от занятий; 

-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, педагогов-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

студентов; 

-психолого-педагогическое диагностирование («Адаптация», 

«Поведение в конфликте», и др.); 

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы со 

студентами; 

- тренинговая работа; 

- вовлечение студентов в общественно-значимую деятельность через 

реализацию целевых воспитательно-образовательных программ и социально-

значимых проектов. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений среди 

подростков является их занятость в свободное время, поэтому в техникуме 

большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению студентов в кружки, клубы и спортивные секции.  

Педагогический коллектив техникума прилагает максимум усилий для 

организации свободного времени обучающихся. В техникуме работают 

бесплатные кружки. Успешно работают спортивные секции по настольному 

теннису, футболу. В них в свободное от уроков время охотно занимаются 

обучающиеся группы риска. 

Ведущую роль в организации сотрудничества техникума и семьи 

играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько 

семьи понимают политику, проводимую техникумом по отношению к 

обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. Классными 

руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию 

обучающихся, консультации, родительские собрания. Все эти мероприятия 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия семьи и техникума, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

В течение учебного времени для родителей детей «группы риска» 

проводились групповые и индивидуальные тренинги, упражнения, 

психотехники и занятия; по запросу родителей и классных руководителей 

систематически организовывались тренинги личностного роста, 



коммуникативные тренинги. Цели их разнообразны, но все они направлены 

на психолого-педагогическую поддержку детей и их родителей в 

образовательном пространстве техникума.  

В ОБПОУ «Советский социально – аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» продолжает работать «Ящик доверия»; в 2018 году добавилась 

услуга «Социальная почта», в рамках которой студенты и родители могут 

разместить волнующие их вопросы, адресованные социальному педагогу. 

Вопросы анализируются, даются подробные ответы; на отдельные вопросы, 

такие как: «Вопросы по жилищному фонду», «Семья» и другие; все они 

освещаются в ближайших номерах газеты техникума «Спектр» на страничке 

социального педагога; на сайте техникума размещается информация по 

правовому воспитанию в семье.  

 С целью психопрофилактической поддержки родителей, направленной на 

защиту прав детей в семье, предупреждение правонарушений, употребление 

психоактивных веществ были проведены внеклассные мероприятия: 

«Вопросы специалисту», просмотр видео лекции «Социальное 

сопровождение: дети ТЖС», занятие для родителей трудных подростков с 

элементами тренинга «Жизнь в обществе», к Международному дню детского 

телефона доверия: «Что я знаю о службах экстренной психологической 

помощи детям и подросткам» и др.  

Таким образом, необходимо продолжить работу по формированию у 

студентов высокого уровня правосознания и совершенствование сторон 

личности посредством объединения совместных действий службы 

социального и психолого-педагогического сопровождения с 

правоохранительными органами и КДН. Педагогический коллектив 

образовательного учреждения взял на себя основную ответственность за 

воспитание подрастающего поколения и принимает необходимые меры для 

формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

предотвращения правонарушений среди обучающихся, а также их 

реабилитации. 
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В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 

явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 

планировании и организации всей работы школы и в частности 

воспитательной работы уделяется профилактической работе с детьми 

«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

Аддикция - ощущаемая человеком навязчивая потребность к 

определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 

как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к 

нехимическим (поведенческим) зависимостям. 

Уход от реальности путем изменения психического состояния может 

осуществляться разными способами. В жизни каждого человека могут быть 

моменты, связанные с желанием изменить свое психическое состояние: 

избавиться от угнетения, “сбросить” усталость, отвлечься от неприятных 

размышлений и т.п. Для реализации этой цели человек “вырабатывает” 

индивидуальные подходы, становящиеся привычками, стереотипами. 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением сознания, начинает доминировать в сознании, 

становится центральной идеей. 

Несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных формах, 

все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, агрессивное 

поведение, противоправное поведение образуют единый блок. Приобщение 

подростка к одному виду девиантного поведения повышает вероятность его 

вовлеченности и в другие. 

Аддиктивное поведение - один из типов девиантного (англ. deviation -

 отклонение) поведения с формированием стремления к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций. 

Виды аддиктивного поведения (зависимость) 

1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение), 
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2. от приема пищи (анорексия, булимия), 

3. патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг), воровству, 

поджогам, бродяжничеству и пр., 

4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость), 

5. зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 

деструктивных культов, 

6. суицидальное поведение.  

Зависимое поведение полифункционально, по мере развития 

зависимого поведения доминирующая функция меняется. 

Изучением зависимостей или аддикций (от англ. addiction-зависимость) 

занимается сразу несколько наук, такие как психология, социология, 

медицина. На рубеже двадцать первого столетия на стыке этих наук 

образовалась новая — аддиктология или наука о зависимостях. 

«Быть нормальным в период отрочества – 

само по себе ненормально» 

(Анна Фрейд) 

Подростковый комплекс характеризуется: 

 беспокойством, тревогой, 

  склонностью подростка к резким колебаниям настроения, 

 меланхолией, 

 импульсивностью, 

 негативизмом, конфликтностью и противоречивостью чувств, 

 агрессивностью, 

 перепады настроения, 

  категоричность высказываний и суждений, 

 желание подростка быть признанным и оцененным другими, 

 показная независимость и бравада, 

 борьба с авторитетами и обожествление кумиров… 

Особую категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других подвержена негативным внешним воздействиям 

составляют дети «группы риска» 

В педагогической и социально-психологической практике к «группе 

риска» принято относить детей с отклоняющимся поведением. На 

сегодняшний день однозначное толкование термина «дети группы риска» 

отсутствует, тем не менее, к ним, по данным Ю.Е. Егошкина [9], можно 

отнести: 

Дети «группы риска» 

 дети с чертами невротизации; 

 дети с психосоматическими заболеваниями, в частности, 

логоневрозами; 

 акцентуированные (с чрезмерно выраженными чертами характера) и 

психопатизированные дети; 



 дети из неблагополучных в социальном отношении семей; 

 дети из экологически неблагополучных зон. 

В связи с эпидемиологической ситуацией распространения разных 

форм негативной зависимости интенсивно разрабатываются концепции и 

программы профилактики, определяющие цели и основные направления 

профилактической работы. Стратегию в выборе превентивных мер 

определяют концепции Министерства образования, здравоохранения и 

молодежной политики. Проведенный нами анализ основных документов: 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Приказ Минобразования РФ от 23.03.1999 №718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» и профилактических 

программ (в частности разработанных по заказу Минобразования) показал, 

что в их основу положен принцип формирования навыков здорового образа 

жизни (ЗОЖ), а базовой ценностью признается здоровье. 

Образовательные учреждения обладают уникальными возможностями 

для проведения работы по профилактике аддиктивного поведения. Она 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоения и раскрытия ресурсов 

психики личности, поддержки молодого человека и помощь ему в 

самореализации собственного жизненного предназначения.  Цель 

профилактики состоит в формировании у учащихся стратегической 

мотивации (дальних перспектив) и черт совершенствующейся личности, 

социально – успешной личности, способной самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами. 

Особенности аддиктивного поведения является то, что оно по существу 

не является заболеванием. И главными мерами здесь будут не медицинские, а 

воспитательные. 

Профилактика может быть разделена на радикальную, включающую 

изменение социально – культурных условий жизни населения (пропаганда 

здорового образа жизни спорт, санитарное просвещение и т. п.), а также 

меры, запрещающие и контролирующие раннюю стадию зависимого 

поведения и предупреждение ее развития. 

Профилактика может быть общей (со всеми учащимися, и с «детьми 

группы риска») проводит весь педагогический коллектив и специальной (с 

детьми зависимого поведения), проводится с подготовленными по этой 

проблеме специалистами. 

Направления профилактической работы в образовательных 

учреждениях: 
 совершенствование учебного процесса, 



 совершенствование педагогических технологий, направленных на 

справедливое оценивание и включение учащихся в успешную 

деятельность, 

 включение учащихся в значимую для них деятельность, 

 профилактические классные часы, беседы…, 

 организация специальной профилактики через приглашение 

специалистов в этих областях, 

 проведения психологических тренингов и т. д, 

 работа с родительской общественностью и т.д. 

Профилактическая работа 
 информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами; 

  формированию навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок; 

 формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость); 

  развитию коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»); 

 формированию мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей 

среде и др. 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех структур 

ОУ: администрации, педагогического коллектива, МО классных 

руководителей, руководителей объединений и клубов, семьи и родителей, 

специалистов по данной проблеме, службы здоровья 

Организация досуга детей: 
 Через занятость детей в Отделении дополнительного Образования, 

 Через работу спортивного клуба, 

 Через участие в работе студенческого и школьного самоуправления. 

Работа с родительской общественностью: 

 Родительский клуб, 

 Методические объединения кураторов и классных руководителей. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества. 

Надо помнить, что работа с детьми с зависимым (аддиктивным) 

поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему изменению в позитив. 
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В жизни каждого человека неоднократно возникают ситуации, в 

которых необходимо приспособление к условиям окружающей среды, ее 

требованиям. Этот процесс называется адаптация, и от ее результата зависит, 

какими приобретениями обогатится личность человека, приспособившегося к 

новым условиям. 

Результат адаптации может быть как позитивным, так и негативным. В 

желаемом позитивном варианте личность не только адаптируется к новым 

условиям, но и обучается новым способам реагирования на возникающие 

трудности, учится их преодолевать и обогащает тем самым свой опыт, делает 

осознанный выбор и может отстаивать жизненную позицию. В негативном 

же варианте личность испытывает дополнительные затруднения, 

http://psyjournals.ru/addictive_behavior/issue/46000_full.shtml


неуверенность в себе, в результате чего может возникнуть частичная или 

полная неспособность человека приспосабливаться к условиям окружающей 

среды, и желание ухода от реальности посредством употребления 

психоактивных веществ. 

Исходя из целей обучения в колледже, успешная адаптация 

первокурсников помогает приобрести умение соответствовать требованиям и 

нормам учебного заведения, развиваться в новой среде, удовлетворять свои 

образовательные потребности, не вступая в противоречие с этой средой.  На 

данном этапе продуктивная учебная деятельность и формирование 

мотивации к учебной деятельности невозможны без способности быть 

членом группы на равных с остальными.  

По опыту наблюдений за подростками с зависимым поведением, 

можно сказать, что эти ребята находятся вне отношений учебной группы: 

редко посещают учебные занятия, не подчиняются требованиям коллектива и 

не участвуют в его жизни, неконтактны с преподавателями и кураторами, с 

трудом поддаются педагогическому воздействию. Их круг общения 

находится вне рамок учебного заведения и коллектив учебной группы не 

является для данных подростков авторитетом.  

С целью первичной профилактики зависимого поведения у 

обучающихся,  нами проводится профилактическая работа по адаптации 

первокурсников к условиям обучения в колледже. Она направлена на 

обучение адекватному восприятию себя и окружающих, конструктивным 

способам взаимодействию с окружающими; формирование гармоничной 

личности, внутренней позиции профессионала, развитие работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности; вырабатывание адекватных 

навыков межличностного взаимодействия, самопрезентации и самооценки.  

Одним из мероприятий данной профилактической работы является 

игра-практикум «Неслабое звено», которая проводится в учебных группах в 

рамках Декады «SOS!».  

Целью проведения данной игры-практикума является создание условий 

для формирования навыков здорового образа жизни, активизация творчески 

способностей учащихся, групповое сплочение, выявление лидерских 

склонностей. 

Задачи игры-практикума: 

1. Обучение способам работы в команде, правилам ведения 

дискуссии.  

2. Развитие ассоциативного мышления, коммуникативных навыков, 

способности принимать решения, делать выбор. 

3. Воспитание чуткости, восприимчивости к мнению и чувствам 

другого человека, способности понять и принять току зрения, 

отличную от собственной.  

Ход игры-практикума: 



Группа делится на две команды, «Яблоко» и «Груша». За выполнение 

заданий командам начисляются баллы от 1 до 5, для этого приглашаются 

члены жюри из числа педагогов.  

Первое задание. 3«Я хочу…Для этого мне нужно». Проводится с 

использованием Интернет-ресурса learningapps.org. При выполнении задания 

обучающимся необходимо выбрать утверждение, начинающееся с «Я хочу» 

и присоединить к нему ответ, содержащий направление действий для 

достижения желаемого. Для этого каждая команда выдвигает одного 

делегата, но имеет возможность помогать ему при выполнении задания. 

Максимальная оценка – 4 балла.  

Второе задание. 1 «Аргументированный отказ». В ходе выполнения 

данного упражнения обучающимся предлагаются карточки с фразами из 

разговора двух друзей, один из которых предлагает другому какое-то 

вещество. Задача игроков – найти нужные слова, чтобы дать 

аргументированный отказ. Ответы зачитываются и анализируются 

участниками, оценивается реалистичность и твердость ответа. Максимальная 

оценка – 5 баллов.  

Третье задание. 2 «Машины». Командам нужно построить машины из 

самих себя, продемонстрировать, как они двигаются. Задание направлено на 

групповое сплочение и пробуждение положительных эмоций. Максимальная 

оценка – 5 баллов.  

Четвертое задание. «Коллаж «Образ жизни». Обучающимся 

предлагаетсявыбратьне глядя картинки двух героев с разной внешностью. 

Далее им необходимо из картинок, отражающих факторы здорового и 

нездорового образа жизни, выбрать те, которые демонстрировали бы 

поведение и физическое состояние их героев, приведшее к тому внешнему 

виду, который они имеют. После этого командам нужно создать коллаж из 

выбранных картинок, оформить его художественным способом и по 

готовности представить жюри и команде-сопернику. Изготовленные коллажи 

после занятия выставляются в галерее колледжа как демонстрация 

творческих работ участников. Максимальная оценка – 5 баллов. 

Анализируя опыт проведения данного мероприятия в учебных группах, 

можно отметить следующие положительные аспекты:  

 Возможность применения на различных возрастах обучающихся.  

 Реализация принципа позитивной профилактики - отсутствует 

скрытая пропаганда психоактивных веществ, табакокурения, 

алкоголя.  

 Содействие развитию различных видов мышления, сплочению 

коллектива группы. 

 Простота и небольшой промежуток времени для подготовки к 

занятию, возможность проведения даже в условиях ограничения 

ресурсов.  



 Использование различных методов в профилактической работе –

информационно-коммуникационных технологий, наглядности, 

мозгового штурма, арт-терапии, элементов актерского мастерства.  

 Активизация процесса группового сплочения.  
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Современная социальная ситуация развития общества приводит к 

специфичной социализации подрастающего поколения, для которого многие 

формы отклоняющегося (девиантного) поведения являются нормой. 

В погоне за новыми яркими ощущениями или в попытках 

противостоять воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к 

формам поведения, которые могут вызвать зависимость. Например, чтобы 

«отдохнуть» или «привести мысли в тонус» многие люди прибегают к 

табакокурению, чтобы «снять стресс» или «поднять настроение» – 

употребляют алкоголь. Причем, и алкоголь, и курение, в нашей стране 

считаются социально одобряемой формой поведения. Особенно это 

затрагивает подростков и молодежь, для которых характерны колебания 

настроения и психофизического тонуса, проявления акцентуаций характера, 

нестабильность личностных проявлений. 

Среди всех форм девиантного поведения среди молодежи, которая и 

является основной аудиторией, обучающейся в профессиональных 

образовательных организациях, наиболее распространенной является 

зависимое поведение. 

Зависимое поведение в специальной литературе имеет ещё одно 

название – аддиктивное поведение. В переводе с английского addiction – 

склонность, пагубная привычка. 

Аддикция - это способ приспособления к сложным для индивида 

условиям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет 

«отдохнуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной 
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жизни. Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) 

приходит «на помощь», изменяя состояние без особых усилий, приручая 

человека к рабству души и тела. Следовательно, 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. 

Сами типы аддиктивного поведения также могут быть разными: 1) 

химическая зависимость: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение; 2) азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная 

аддикция, длительное прослушивание музыки, основанной на ритме; 3) 

нарушение пищевого поведения; и наконец, 4) полное погружение в какой-то 

вид деятельности с игнорированием жизненно важных обязанностей и 

проблем и др.  

Согласно Федеральному закону №120 от 24.06.1999г., (ред. от 

27.06.2018) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» одной из приоритетных задач 

общества становится воспитательно-профилактическая работа. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы. 

Первая форма – организация социальной среды. Воздействуя на 

социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

личности. Профилактика зависимого поведения у обучающихся колледжа 

включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок 

на здоровый образ жизни и трезвость. 

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. Это 

наиболее привычное направление психопрофилактической работы в форме 

лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на 

когнитивные процессы личности с целью повышения её способности к 

принятию конструктивных решений.  

Третья форма – активное социальное обучение социально-важным 

навыкам. Данная модель преимущественно реализуется в форме групповых 

тренингов: 1 - тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию - 

развивает способность сказать «нет» в случае негативного давления 

сверстников; 2 - тренинг аффективно-ценностного обучения - формируются 

навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются 

процессы самоопределения и развития позитивных ценностей; 3 - тренинг 

формирования жизненных навыков - формируются умения общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты. 

Четвёртая форма – организация деятельности, альтернативной 

зависимому поведению. Предполагается, что люди используют 



психоактивные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не 

получат взамен что-то лучшее. Альтернативными формами активности могут 

быть и познание через путешествия, и испытание себя через походы в горы, 

спорт с риском, и значимое общение, и любовь, и творчество, и деятельность, 

в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, и предполагает 

здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима 

труда и отдыха, общение с природой, исключение излишеств. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов.  

В рамках данной статьи хочется остановиться на форме, включающей 

элементы практически всех представленных выше форм – социальном 

театре. 

Социальный театр как форма профилактики завоевывает все большую 

популярность благодаря тому, что выполняет важные для общества функции 

(воспитательную, социализирующую, просветительскую и пр.), используя 

при этом художественные средства, что само по себе является 

привлекательным для молодежи. 

Начиная с 2000-х годов во многих городах России (Киров, Пермь, 

Казань, Челябинск, Оренбург, Чапаевск) начинают появляться театры 

социальной направленности.  

Пермский социальный театр "Отражение" был создан в ноябре 2012 

года на базе некоммерческого партнерства "Антинаркотические программы" 

при поддержке Государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Пермский педагогический колледж №1».  

Спектакли, которые ставят в этом театре, направлены на профилактику 

различного рода зависимостей, употребления психоактивных веществ и 

социально значимых заболеваний.  

Театральная методика в профилактике зависимостей и социально- 

обусловленных заболеваний заключается в использовании технологии 

форум-театра «равный-равному», что кардинально отличает его от 

драматического театра, к которому привык зритель. Драматические, 

классические театры освещают вечные проблемы, а в спектаклях «равный-

равному» обыгрываются злободневные явления «здесь и сейчас» обычными 

людьми, студентами, специалистами. 

Технология базируется на трех моментах: импровизация, послание и 

фасилитация. В социальном театре нет заученных текстов, но есть 

основополагающие опорные реплики, на которые может опираться актер-

волонтер. Послание проходит через весь спектакль, это мысль, с которой 

уходит зритель, следовательно, оно, послание, продолжает работать после 

спектакля.  

Основной состав труппы театра составляют студенты-волонтеры 

колледжа. Готовя спектакль, студенты-актеры-волонтеры собираются 



группой в 8-10 человек и начинают обсуждение. Например, поступает 

предложение: давайте попробуем показать спектакль о насилии в семье, и 

тогда обсуждается эта тема. Сначала формулируется концепция, потом 

послание для актеров и фасилитатора, чтобы донести его до зрителя.  

В этом театре зритель не только находится в центре событий, но своим 

мнением, советом может изменить судьбу героя во время обсуждения или 

после спектакля. Обычный зритель погружается в атмосферу проблемы, 

которая обсуждается при постановке, он редко может с достоверностью 

сказать, где специалист, где студент, где человек, попавший в трудную 

жизненную ситуацию, зависимость.  

Театр всегда приглашает на обсуждение спектакля экспертов – 

компетентных специалистов в той или иной области – это психолог какого-

либо центра, работающего с различного рода зависимостями, врач, 

представитель общественной организации, также это может быть человек, 

который справился с зависимостью, пройдя трудный, но продуктивный путь. 

Эксперты могут компетентно прокомментировать ту или иную ситуацию, что 

очень важно. 

Так, постановки социального театра «Отражение» были посвящены 

проблемам ВИЧ-инфицированных людей, профилактике употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, проблемам последствий употребления, 

конфликтам между детьми и родителями и пр. Одни названия говорят о 

многом: «Анатомия рулетки», «Тремор», «Na грани», «Галка-Leгалка», 

«Затмение», «КругоВорот», «Доброжелатели» и др. 

Театр выступает на различных площадках города и края, и прежде 

всего, в образовательных организациях. Так, например, в городе Уральск 

студенты-волонтеры делали спектакль по профилактике употребления 

психоактивных веществ, и после спектакля один из зрителей, обучающийся, 

подошел к преподавателю и отдал пакет со словами: «Можно отдать это на 

экспертизу? Узнать, что такое я курил». А это ли не есть результат работы 

социального театра. 
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Петрова Т.В. 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» 

Изменение политической и социально-экономической ситуации в 

России, социальная дифференциация, происходящая в молодежной среде, 

оказали и продолжают оказывать негативное влияние на подростков. Одна из 

серьёзнейших проблем современного образования – постоянное увеличение 

количества детей, чьё поведение не соответствует общепринятым нормам. 

Такое поведение принято называть «девиантным». 

Сегодня общепризнанным стал тот факт, что решение многих задач по 

профилактике девиаций несовершеннолетних находится в сфере 

компетенции образовательных учреждений, так как через воспитательное 

воздействие этой системы проходит практически всё молодое поколение 

страны.  

Перед коллективом техникума стоит сложная задача - попытаться 

изменить сознание и поведение обучающихся подростков с девиантным 

поведением через целенаправленное педагогическое воздействие, при 

котором происходит усиление положительных тенденций нравственного 

развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом 

ребенку педагогическую поддержку, объединить свои усилия по 

профилактике подобного рода поведения и оказанию помощи детям уже с 

имеющимися социальными отклонениями.  

Техникум – это территория успеха, т.к. практически 30% подростков 

уходят из школы после получения общего образования (9 классов) по 

причине нарушений норм, требований, предъявляемых школой. Нарушение 

дисциплины, склонность к противоправным деяниям, слабые знания, 

неустроенность в семье и как сделать так, чтоб подросток ощутил свою 
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нужность в этом мире, был принят обществом задается каждый педагог 

техникума. 

Почему «Техникум - территория успеха»? 

Вся воспитательная служба техникума действует по принципам.  

1.Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного 

воздействия на подростков с девиантным поведением. Этот принцип 

предполагает определение индивидуального подхода в социальном развитии 

каждого подростка, постановку специальных задач, которые соответствовали 

бы его индивидуальным особенностям, предоставление возможностей для 

самореализации и самораскрытия. 

С самого первого дня преподаватели обладают информацией об 

обучающихся, имеющих проблемы с законом, состоящие на учете в КДН и 

ЗП (СОП), т.е. о подростках за которыми есть контроль. В течении месяца кл. 

руководители наблюдают за ребятами и составляют свой список 

обучающихся группы «риск». 

2. Принцип социальной адекватности воспитательно-

коррекционных мер.  

Данный принцип требует соответствия содержания и средств 

воспитания и коррекции социальной ситуации, в которой находится 

подросток с девиантным поведением. Ситуация успеха - это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при котором 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности.  

Для преодоления девиаций в техникуме создаются все возможности 

для самореализации подростков путём вовлечения в общественно значимую 

деятельность. 

На уроке преподаватель вовлекает в мини-исследования, проектную 

деятельность (в группе, индивидуально), отслеживая деятельность учащихся 

категории «риск»  

В группе классный руководитель приобщает к ответственности – 

поручения по группе, поручение выполнения постоянной деятельности 

(ответственный за дежурство, за пропуски занятий). Классный руководитель 

совместно с социальным педагогом организует профилактическую работу в 

группе (ПДН, прокуратура, нарколог, психолог) все мероприятия отражены в 

ИПС (индивидуальный план сопровождения). 

3. Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере 

трудного подростка. 

Этот принцип предполагает включение подростка в ситуации, которые 

требуют от него волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

окружающей среды, выработку социального иммунитета, рефлексивной 

позиции. А также, что педагог должен видеть в обучающемся только лучшее 

и опираться на это лучшее в работе с ним.  

Психолог – применяет тренинги личностного роста (привлечение всей 

группы, индивидуальные беседы и занятия) 



Социальный педагог – декада правовых знаний, день инспектора, час 

суда, работа с психологом УИИ, апробация программы киноклуба «Точка 

зрения», работа по программам по профилактике правонарушений, 

программа по профилактике ПАВ, программа «Молодежь за ЗОЖ» 

Педагог-организатор – в техникуме работают 24 кружка, секций, 

творческих и профессиональных мастерских. Для вовлечения проводятся 

Ярмарки творчества (на каждой из площадок проводится мастер-класс, где 

может принять участие первокурсник и записаться в кружок). 

Самыми положительными в профилактической работе с девиантными 

детьми в техникуме являются: 

- мероприятия военно-патриотического характера (Объединение 

«Патриоты Пармы»), проводят уроки мужества совместно с объединением 

ветеранов боевых действий «Шурави», митинги, конкурс солдатской песни, 

конкурс стихов, сочинений (Письмо деду, Письмо солдату, Благодарность 

земляков).  

- Рука об руку с объединением «Партиоты Пармы» идет 

добровольческий отряд «Волна», которые по технологии Равные – равным 

проводят интерактивные игры, квест по профилактике социально значимых 

заболеваний. Проводят акции с привлечением детей с ОВЗ, мастер-классы 

для детей с ОВЗ, выезжают домой к ребятам, которым нельзя передвигаться. 

Акции «Добрые сердца», «Чисты окна» - помощь ветеранам в ремонте 

квартиры, помощь на приусадебном хозяйстве. Участвуют во всероссийской 

акции «Письмо деду», «Благодарность землякам» что помогает раскрыть 

положительные качества этих подростков, они отогреваются, становятся 

добрее, терпимее, четко осознают свою значимость, т.к. понимают. Что есть 

люди, которым намного хуже в этой жизни.  

Всех подростков с девиантным поведением стараемся занять 

внеурочной деятельностью. Занятость подростков во внеурочное время 

составляет 82%.  

 2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

 

Внеурочная занятость всех 

подростков техникума 

80% 80% 82%  

Внеурочная занятость 

подростков, состоящие на 

учете 

64% 70% 73% «Патриоты 

Пармы» 

«Волна» 

«КВН» 

«Легкая 

атлетика» 

«Футбол» 

«Гефест» 

«Дебаты» 



Проживая ситуацию успеха, подросток обретает достоинство. В 

признании его человеческих и индивидуальных качеств он обнаруживает, 

что он чего-то стоит как человек. К тому же ситуация успеха порождает 

удовлетворенность жизнью на данный момент. Ситуация успеха, реализуя 

учебные и воспитательные задачи, является основой для формирования 

положительных эмоций к предстоящей деятельности, обеспечивает условия 

успешного выполнения задания, делая этот процесс эмоционально 

привлекательным для трудного подростка.  

Такая система работы с подростками, находящимися на разных видах 

учета, приносит положительные результаты. Благодаря слаженной работе 

классных руководителей, администрации, воспитательной службы, намного 

уменьшилось количество пропусков уроков без уважительной причины, 

наметилась тенденция к снижению количества детей, состоящих на учёте в 

ПДН, совершения противоправных деяний.  

 Техникум ежедневно старается помочь каждому подростку 

полноценно адаптироваться в современном обществе, найти своё место в 

нём.  
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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Прихунова Е. Н., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», medcol@yandex.ru 

Воспитание приобретает особую силу и действенность, когда оно 

осуществляется в процессе обучения и системно – это отражается во взглядах 

В.А.Караковского: «Не ищи волшебной палочки: воспитание должно быть 

системным». Одним из важнейших компонентов в процессе образования 

является воспитание. Цель воспитательной деятельности Чайковского 

медицинского колледжа - обеспечение условий для становления, развития и 

саморазвития личности студента - будущего специалиста сферы 

здравоохранения, обладающего гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 
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В третье тысячелетие вступило в жизнь новое поколение студенческой 

молодежи с принципиально иными качествами личности, ценностными 

установками, жизненными ориентирами; изменились подходы к личности; на 

рынке труда востребованы не только высококвалифицированные 

профессионалы, но и молодежь, у которой сформированы высокие 

гражданские, духовно-нравственные принципы, стойкие жизненные 

ориентиры. В нашем колледже разработана технология воспитания, которая 

строится на концепции развития социальной и гражданской активности, 

интеллектуальной культуры, ответственности, способности личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Соответственно, классные 

руководители групп, выстраивая систему воспитательной работы, опираются 

на вышеперечисленные принципы. Являясь на протяжении 14 лет педагогом 

колледжа, разработала свою концепцию воспитательной работы в группе. С 

одной стороны, концепция предлагает разнообразие форм, методов работы 

участников и органов студенческого самоуправления в процессе их 

деятельности. С другой стороны – очерчивает вполне определенную 

педагогическую позицию. Ее ключевые положения: 

 профессиональное образовательное учреждение выполняет свои 

задачи, когда выпускники колледжа – востребованы на рынке труда и 

имеют хорошее здоровье.  

 главная ценность и основной объект педагога – личность студента. 

 творчество педагога – важнейший признак педагогической культуры. 

 высокая требовательность к студенту включает в себя уважение к его 

человеческому достоинству. 

 взаимодействие педагога и воспитанника предполагает творческое 

содружество единомышленников, реализующее принцип трех “П” - 

понимание, принятие и поддержка. 

 «Обучая, - воспитывать, воспитывая – обучать» - формула ценности 

учебно-воспитательного процесса. 

 воспитание эффективно, если оно системно.  

С целью повышения качества воспитательной работы я начала вводить 

инновационные технологии. Педагогическая технология - это продуманная 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с  обеспечением комфортных 

условий для обучающихся и педагога.    Воспитательная технология – 

совокупность форм, методов, приемов и средств воспроизведения 

теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего достигать 

поставленные воспитательные цели.  В последнее десятилетие описывается 

много различных педагогических и воспитательных технологий. Сегодня 

быть высококвалифицированным педагогом нельзя без изучения всего 

обширного спектра образовательных технологий. На каждом курсе обучения 

в рамках воспитательной работы есть своя приоритетная технология 

воспитания, которая позволяет реализовать поставленные задачи. 



Так, на 1 курсе главной задачей является создание самостоятельного, 

дружного коллектива, где студенты чувствуют себя уверенно и спокойно, где 

все друг другу важны и нужны, и каждый чувствует свою значимость. Это те 

условия, в которых студент с удовольствием и в хорошем настроении ходит 

на учебу, а значит, сохраняет свое здоровье. Поэтому на 1 курсе проходит 

много разных мероприятий, нацеленных на сплочение коллектива и 

раскрытие личности каждого, помогающие снизить стрессовые ситуации, а 

значит поддерживать здоровье. И эта задача хорошо решается при 

использовании здоровьесберегающих и оздоровительные технологий, 

которые просто необходимы для сохранения физического и психического 

здоровья студента и обучения навыкам сохранения его (спортивные 

праздники, физкультминутки, обеспечение двигательной активности: пешие 

походы, посещение катка и т.д.). Помимо этого, активно использую игровые 

технологии при проведении классных часов, часов общения, творческих 

посиделок и праздников. Например, праздник Посвящение в студенты, 

Новый год, 8 марта; часы общения «Мы за чаем не скучаем», «Поговорим о 

красоте»; коллективные походы в театр, на выставки в музей. 

 На 2-3 курсе целью воспитательной работы является развитие 

способностей каждого обучающегося и формирование общей и 

профессиональной культуры будущего специалиста. Проводятся 

мероприятия, где организаторами и ведущими являются сами студенты. 

Много мероприятий на тему социальной значимости будущей профессии, 

формирование чувства корпоративной общности: Декада специальности, 

Праздник Фармацевта, участие в проекте «Лекарственный сад». 

Также проводится много разнонаправленных мероприятий, которые 

удовлетворяют потребности студентов в новых впечатлениях, в знаниях 

активизирует познавательные интересы студентов с разными способностями. 

Например, олимпиады и конкурсы профессионального мастерства дают 

возможность самоутвердиться интеллектуалам. Конкурсы танцев, Праздники 

песни удовлетворяет важную потребность в сценическом самовыражении. 

Конкурсы фото и видеофильмов помогают раскрыться студентам 

интересующимися новыми компьютерными технологиями. Спортивные 

мероприятия дают возможность раскрыться спортивным студентам. 

Приоритетной технологией на этих этапах обучения в предложенной 

концепции становится технология воспитания на основе системного подхода, 

интеграции педагогических воздействий, где в основе лежит коллективная 

творческая деятельность. Также используется групповая проблемная работа – 

это работа с вербальным поведением обучающихся в проблемной ситуации. 

Её цель – разработка, принятие организационных решений, прояснение, 

обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с определёнными 

обстоятельствами: например, в группе возникла ссора между студентами. 

Разрешение сложной ситуации совместно ведет к изменениям отношений 

друг с другом, изменение отношений с педагогом, к закреплению или 



развитию каких-либо личностных качеств. Происходит формирование 

дружеских отношений между педагогами и обучающимися, между самими 

обучающимися, возникают личные дружеские связи, общение друг с другом 

становится более свободное. На 4 курсе целью воспитательной работы 

является профессиональное самоопределение. В течение последнего года 

обучения проходит много мероприятий по профессиональному 

просвещению, на развитие интересов, максимально приближенных к 

профессиональным; профессиональные консультации, социально-

профессиональная адаптация. Встречи с представителями организаций, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, встречи с 

работодателями. При рефлексии мероприятий, проведенных по данным 

технологиям, учитываю обогащение жизненного опыта студента, 

индивидуально-личностное значение усваиваемой информации, развитие 

творческих способностей. Методы, которые использую – это наблюдение, 

собеседование, анкетирование, психолого – педагогическое тестирование. 

Мои студенты всегда позитивно отзываются о мероприятиях. На протяжении 

всех лет обучения особое внимание всегда уделяю использованию 

технологии личностно-ориентированного обучения как базовой основы 

педагогической концепции. Для меня важно сохранять в центре внимания 

личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Особо хочется 

отметить эффективность данной технологии в сохранении контингента 

обучающихся. Так, моя группа готовится к выпуску практически в том же 

составе.  

В заключение следует отметить, что воспитательные технологии имеют 

огромное значение в образовательной деятельности. Существующие в 

настоящее время методы и формы воспитания способствуют более быстрой 

адаптации обучающихся. При выборе той или иной технологии стараюсь 

ориентироваться на индивидуальные особенности обучающихся, специфику 

их восприятия окружающей действительности, уровень воспитанности. Моя 

педагогическая концепция строится на синтезе современных технологий, 

основой которой является личностно-ориентированный подход. 
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Зависимость любого рода - это потеря свободы и контроля над своей 

жизнью, так как у зависимого человека происходит девальвация жизненных 

ценностей, а цели постепенно подчиняются влиянию объекта зависимости. 

Что же является причиной крушения идеалов? Это разного рода 

сложности в адаптации к проблемным жизненным ситуациям: во-первых, 

сложные социально-экономические условия, во-вторых, конфликты в семье, 

на работе и другие индивидуальные трудности, одним словом, те трудности, 

которые вызывают утрату психологического и физического комфорта [3]. 

Возможно, это последствия особенностей современной общественной 

жизни, оказывающей большое негативное воздействие на адаптационную 

систему человека и порождающей кризисы во многих областях жизни. 

Неустроенность большой части населения нашей страны в экономическом 

плане, боязнь потерять работу, приводит к потере чувства безопасности, 

развитию страха перед реальностью и пробуждение желания убежать от 

стресса и дискомфорта в иллюзорный мир под воздействием алкоголя и 

наркотиков, либо в виртуальный мир компьютерной реальности. 

Аддиктивное (зависимое) поведение - это форма так называемого 

деструктивного (разрушительного) поведения, при котором человек, как 

правило, хочет уйти от окружающей действительности, фиксируя своё 

внимание на конкретных видах деятельности и объектах или изменение их 

собственного психоэмоционального состояния за счет использования 

различных веществ [2]. 

Зависимое поведение - проблема, которая актуальна для очень 

большого количества людей. Особенно волнует вопрос формирования 

зависимого поведения у молодежи. Именно в молодом возрасте можно 

поставить заслон развитию этих деструктивных зависимостей.  

Чтобы выстроить действенную систематическую работу по 

профилактике зависимого поведения у студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения нужно определиться с 

основными причинами, ведущими к формированию этих зависимостей. 

Для этого нужно выяснить основные виды трудностей, с которыми 

встречаются вчерашние школьники, поступая в учреждения СПО.  



 Исследования, в свое время проведенные в нашем училище, 

показывают, что из года в год приходят студенты с ухудшенным здоровьем, 

неуравновешенной психикой, неумением учиться, со слабыми знаниями. В то 

же время государственные общеобразовательные стандарты устанавливают 

все более высокие требования к знаниям, умениям, образованности 

медицинского работника. 

 В училище студенты сталкиваются с рядом проблем, разрешение 

которых без должной организации и управления адаптационным периодом со 

стороны педагогов может привести к стрессам, неуспеваемости и 

значительному ухудшению здоровья и к формированию аддиктивного 

поведения в том числе. Студенты вынуждены адаптироваться: 

 во-первых, к учебному процессу, который во многом отличается от 

школьного; 

 во-вторых, к новому коллективу, который в училище довольно 

«разношерстный»; 

 в-третьих, к новым условиям жизни: самостоятельная организация 

учебы, быта, свободного времени; 

 в-четвертых, к новым отношениям с родителями, ибо юноша начинает 

выполнять роль автономной личности. 

Психолого-педагогической службой училища была разработана 

программа профилактики отсева учащихся в результате дезадаптации. 

Психологическая помощь имеет два ведущих направления: 

психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и 

психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 

Профилактика зависимого поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях.  

Примерное содержание психологической помощи в адаптации, 

применяющееся в нашем учебном заведении в рамках 

психопрофилактического направления: 

Психологическое консультирование для учащихся: 

 Помощь в корректировке стиля обучения. Формирование эффективного 

стиля обучения в соответствии с индивидуальными особенностями.  

 Помощь в формировании навыка самоорганизации, распределения 

времени, планирования учебных действий. 

 Планирование постепенного решения учебных проблем. 

 Выстраивание конструктивных отношений с преподавателями. 

 Помощь в принятии ответственности. 

 Построение личной жизненной перспективы, соотнесение ее с актуальной 

ситуацией. 

 Помощь в принятии изменений в учебном плане. 

Психологическое консультирование для педагогов: 



 Индивидуальные особенности учащегося и их учет в педагогической 

деятельности. 

Психологическое консультирование для родителей: 

 Передача ответственности подростку за учебную ситуацию; 

 Информация об особенностях обучения в СПО; 

 Обсуждение допустимой и необходимой помощи; 

 Помощь в принятии изменений в учебном плане. 

Тренинги, учебные курсы, клубы для первокурсников: 

 Развитие коммуникативной компетентности, организаторских 

способностей, социальной смелости, уверенности, навыков 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

 Формирование навыков саморегуляции, релаксации. Развитие 

стрессоустойчивости. 

 Формирование навыков самоорганизации и планирования. 

 Развитие активной жизненной позиции, принятия ответственности. 

 Патриотическое воспитание. 

Основоположник теории стресса Ганс Селье отмечает, что высокая 

приспособляемость делает возможным жизнь вне зависимости от уровня 

сложности. Приспособляемость, по его мнению, - главная особенность 

жизни. И есть только два способа выживания: борьба и адаптация [4]. 

В начале статьи было отмечено, что у зависимого человека происходит 

девальвация жизненных ценностей, а цели постепенно подчиняются влиянию 

объекта зависимости. Все кураторы групп ведут мониторинг ценностей 

обучаемых. Существует много форм воспитательной работы, направленных 

на формирование общечеловеческих и личных ценностей, которые ежегодно 

используются во многих учебных заведениях и у нас в том числе. На первом 

месте стоит формирование здорового образа жизни, что для медицинского 

образовательного учреждения одно из основных профилактических 

направлений. Это направление важно для людей любого возраста, но я хочу 

остановиться на другом направлении, которое очень значимо для людей 

молодых. 

Одной из наиболее значимых сфер формирования жизненных 

ценностей является патриотическое воспитание, поскольку благодаря ему 

формируются не только соответствующие мировоззренческие ориентации, 

идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных 

качеств [1].  

В последние десятилетия ценностные ориентации молодежи 

претерпели большие изменения, что является результатом кризиса ценностей 

в российском обществе, особенно беспокоящим стало распространение 

комплекса гражданской неполноценности. 

Однако эти пагубные тенденции практически не коснулись 

медицинских образовательных учреждений, так как цель воспитания 



социализированной личности медработника предполагает воспитание 

гуманистического мировоззрения, воспитание приоритета нравственных 

ценностей, без которых невозможно патриотическое воспитание.  

В училище накоплен большой опыт патриотического и гражданского 

воспитания студентов. Реализуется «Программа патриотического воспитания 

студентов», регулярно проводятся мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Это конкурс стихов о Родине, 

конкурс патриотической песни, подготовка коробки медицинских сестер для 

участия в параде 9 Мая. Стали традиционными празднования дней воинской 

славы в преддверии Дня защитника Отечества (конкурсы «А ну-ка парни»), 

участие в акциях по сбору средств на создание памятников в память о 

погибших в годы ВОВ. В учебном заведении проходят уроки мужества, 

встречи с ветеранами труда, проводятся спортивные соревнования, в 

библиотеке училища постоянно экспонируются выставки и проводятся 

классные часы патриотической тематики. 

Тем не менее, этого недостаточно. Создана система патриотического 

воспитания на занятиях в целях формирования и развития социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма. Практически все 

общеобразовательные предметы располагают историческим материалом, 

биографиями великих русских ученых, которые могут служить идеалами для 

молодежи.  

Студенты готовят рефераты и создают проекты при самостоятельном 

изучении исторического материала. На первом курсе учащимся преподается 

предмет «Введение в специальность», в курсе которого предусмотрено 

знакомство с историей развития медицины в России. Знакомство с 

биографиями великих исторических личностей, таких как гордость 

отечественной медицины И.П.Павлов, Н.И.Пирогов, Великая княгиня 

Елизавета Федоровна, святой доктор Ф.П.Гааз, медсестра Е.М.Бакунина и 

другими, жизнь и деятельность которых может служить примером для 

подражания. 

Патриотизм проявляется также и в любви к своей малой родине. В этом 

направлении классные руководители работают с экспозициями музейной 

комнаты училища. В первые дни занятий в училище студентов знакомят с 

историей учебного заведения, с достижениями выпускников, с героическим 

прошлым выпускников в годы Великой отечественной войны, с 

профессиональными династиями. Ежегодно в училище поступают ребята, 

чьи родственники когда-то закончили Лысьвенское медучилище. Эти ребята 

получают задание сделать проект, результатом которого будет собран 

материал для музея о жизни и деятельности своего родственника. Училище в 

2017 отметило свой 80-летний юбилей, за это время выпущено более десяти 

тысяч медработников, нам есть чем гордиться. 

Проводимые мероприятия в рамках воспитательной работы 

способствуют развитию социальной активности, нравственных качеств. Это 

Городское мероприятие 



классные часы «Медицина и толерантность», общеучилищные мероприятия, 

такие как «Мы такие разные, но мы вместе», посвященное знакомству с 

разными странами и народами. Развитию толерантности к людям других 

наций способствует и традиционная научно-практическая конференция, 

проводимая преподавателем иностранного языка.  

Воспитание гражданственности предполагает формирование 

политической и социальной активности. Все это требует наличия морально-

психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденность и умение отстаивать свою 

точку зрения, терпимость и уважение к другому мнению. 

Преподаватели всех профессиональных дисциплин работают в 

направлении формирования всех вышеперечисленных качеств, так как это 

требование государственного стандарта. В основном это темы организации 

общения с пациентами во всех клиниках и при изучении профессиональных 

модулей, а также при изучении курса психологии. В процессе практических 

занятий студенты занимаются изучением личностных качеств, развивают 

рефлексивное мышление, занимаются осознанием необходимости 

приоритета нравственных качеств, программируют саморазвитие, учатся 

организации взаимодействия с другими людьми на основе взаимопонимания 

и сотрудничества, овладевают техниками убеждения, учатся высказывать 

свою точку зрения, проявляя терпимость и уважение к представителям иного 

мнения. Могу предположить, что в результате всего перечисленного, наша 

работа носит в основном превентивный характер. 
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Курение – проблема, которую решают с петровских времен. 

Действенных методов решения так и не найдено. Запреты, законы помогают 

частично. 

Проблема курения подростков – это беда. Беда общая: и 

образовательных учреждений, и семьи. Семьи, прежде всего. Но зачастую 

отношение к проблеме и пути ее решения образовательным учреждением и 

семьей разнятся. Если первые категорично и однозначно против курения, то 

зачастую в семье или не могут, или не хотят признавать курение ребенка 

проблемой. Особенно, если в семье есть курильщики – отец, мать, старшие 

братья или сестры. Влияет также социальный статус родителей, степень 

понимания своих детей родителями, их желание или нежелание принимать 

участие в формировании личности подростка. 

И, конечно, огромное влияние оказывают сверстники. Подавляющее 

большинство подростков начинают приобщаться к курению именно в кругу 

друзей. Нередко при этом сопутствующим компонентом в формировании 

тяжелой зависимости является принятие алкоголя.  

Все эти факторы вместе взятые, и также недостаточная 

информированность о вреде курения, могут оказывать негативное влияние на 

полноценное развитие подростка, формировать низкую самооценку, 

ухудшать успеваемость и являться факторами, подталкивающими к 

возникновению привычки табакокурения. 

Решение бросить курить дается с трудом и не каждому. К сожалению, 

большинство курильщиков понимают, насколько вредную привычку они 

приобрели только в тот момент, когда избавиться от неё уже очень сложно.  

Статистика, ведущаяся в колледже, показывает, что число 

курильщиков в нашем учебном заведении уменьшается к выпускным курсам, 

и неизбежно растет в начале сентября с приходом нового пополнения. А это 

подростки 15-16 лет. Первокурсники, окрыленные свободой, начинают 

вступать в новые социальные связи и, зачастую, чтобы быть принятыми 

определенным кругом сверстников, начинают демонстрировать свои не 

самые лучшие качества, в том числе и курение.  

Для того чтобы выявить потенциальных курильщиков и работать с 

ними в нашем учебном заведении реализуется проект «Курить – глупо». 

Чтобы добиться наибольшего эффекта на уровне учебного заведения 

необходимо обеспечить среду свободную от табака. Именно защита прав на 

чистый воздух для некурящих, а не преследование курильщиков, скорее 

получит широкую поддержку. Программа действий колледжа в отношении 

табака должна быть конкретной. Следует не только использовать запреты, 

установить не только санкции, но и стимулы. 

С самого первого дня студенты, поступающие к нам в колледж должны 

знать, что курить несовершеннолетние не должны, это касается не только 

территории колледжа и общественных мест, но и вообще курить 

несовершеннолетние не имеют права.  



О том, что придется нести ответственность за нарушение закона о 

курении, должны знать не только студенты, но и их родители. Поэтому на 

первом же родительском собрании после прочтения ст. 20 Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», родители 

ставят свои подписи в ведомости ознакомления не только правил поведения 

их детей в колледже, но и о запрете курения на территории колледжа и в 

общественных местах. 

Один из действенных методов борьбы с курильщиками – это слаженная 

работа всех преподавателей и мастеров учебного заведения. На 

педагогических советах периодически ставится вопрос о постановке 

несовершеннолетних студентов на внутренний учет только за то, что они 

позволили себе прийти на урок со «свежим» запахом дыма. Эта информация 

доводится до всех студентов. Для снятия же с внутреннего учета студент 

должен принять активное участие в подготовке и проведении минимум пяти 

различных мероприятий по антинарко. 

Применяются также другие санкции, но все они должны быть 

направлены на понимание самим курильщиком правильности наказания, 

чтобы студент осознавал – все, что делается – делается ему на пользу. 

Проводится также большая информационная пропаганда. Очень  

эффективное воздействие оказывает раскрытие манипулятивной роли 

табачной индустрии в распространении курения среди молодежи, так как она 

особенно заинтересована в распространении курения, в привлечении новых 

курильщиков из числа подрастающего поколения. Работают маркетологи, 

работают психологи, которые учитывает особенности подросткового 

возраста, и умело навязывают протестные настроения в молодежной среде 

против запретов на курение.  

Для информационного воздействия на подростков можно выделить два 

возрастных периода. Первый – возраст, когда подростки чаще всего 

начинают курить. Это школьный возраст. Второй – когда у них возникает 

желание отказаться от курения. А это как раз возраст наших студентов. 

Именно в этот период и надо направить все силы на помощь попавшим в 

беду подросткам. Помочь им сделать правильный выбор, доказать, что 

курить, не только вредно, не модно, но и просто глупо. И пусть сверстники 

твердят о привлекательности курения, взрослым необходимо сообщать им 

альтернативную информацию или обсуждать ситуации, связанные с 

курением. Подростки не всегда знают, что среди их родственников почти 

обязательно найдется человек, который умер от рака, так и не сумев  бросить 

курить. И совсем не осознают, как трудно расстаться с этой пагубной 

привычкой. Содержание и форма уроков по профилактике намного важнее, 

чем их количество. 

Подросток в данный период жизни полон сил и здоровья. Он не 

задумывается о будущих проблемах со здоровьем. Его заботит лишь свой 



внешний вид. На этом и надо играть, наглядно показывать негативное 

влияние курения на привлекательность, спортивные показатели, дурной 

запах и т.д. 

В нашем колледже многие преподаватели не только на классных часах, 

но и на своих уроках уделяют большое внимание воспитанию здорового 

человека, порядочного, ответственного, умеющего преодолевать трудности, 

готового уже завтра выйти в большой мир, 

В нашей программе «Курить – глупо» мы используем положительный 

пример успешных и свободных от вредных привычек студентов. В начале 

каждого года мы проводим фотографирование некурящих студентов каждой 

группы, и размещаем эти фотографии на мобильном стенде. Фотографии 

меняются по мере увеличения количества некурящих студентов в данной 

группе. Это резонансный, действенный метод на самооценку подростка и 

формирование соответствующего отношения к нему его сверстников.  

Наши студенты, таким образом, как бы разбиваются на две группы: 

студенты – ведущие здоровый образ жизни, успешные, активные, надежда и 

опора родителей и преподавателей, и студенты, занимающихся 

«глупостями», смертельно опасными для них самих и окружающих близких 

людей, безвольных, не способных управлять своим телом и духом. Наша 

задача постараться сделать так, чтобы первая группа количественно росла, а 

ребята из второй группы приняли самостоятельное, осознанное решение и 

сделали выбор в пользу своего здоровья. 

Кроме того, мы давно заметили одну закономерность: курящие 

студенты имеют низкую мотивацию к учебе. По статистическим данным в 

нашем колледже среди студентов, обучающихся на 4 и 5, не курят 93%, а 

среди неуспевающих, имеющих задолженности курят 72%. Вот вам и 

показатель, что еще нужно доказывать.  

Вывод один - наши дети курить не должны! 

Наше государство стремится искоренить курение среди молодежи, 

используя для этого различные методы – законодательство, 

административную ответственность, штрафы. 

Но как быть с несовершеннолетними? Несет ли он сам 

ответственность? Самый сложный и зачастую превратно воспринимаемый 

момент в подростковых правонарушениях – это установление лица, которое 

несет ответственность. На кого правоохранительные органы наложат 

административную ответственность? На чье имя будет выписан штраф? 

По общему правилу, ответственность за правонарушения лиц до 16 лет 

несут их родители, опекуны или официальные представители. От 16 до 18 

несовершеннолетний гражданин уже обязан сам нести ответственность за 

свои поступки и правонарушения. Это же правило должно относиться и к 

запрету на курение. Однако, на практике все не совсем так. 

Действительно, в 2014 году планировалось реализовать следующую 

схему: за нарушение указанного запрета подростком в возрасте до 16 лет 



штраф в размере от 1500 до 2000 руб. взимать с его родителей или законных 

представителей, а за курение табака несовершеннолетним в возрасте 16-18 

лет - наказывать штрафом в сумме 2-3 тысяч рублей самого нарушителя. 

Однако эту поправку так и не приняли. 

Поэтому на данный момент все осталось по-прежнему – замеченного за 

курением подростка ставят на учет в отделении полиции. Чем это грозит: 

1. При каких-либо происшествиях в учебных заведениях, районе при 

участии несовершеннолетних, ребенка, стоящего на учете, будут проверять 

на причастность в первую очередь. Он всегда будет оставаться в списке 

подозреваемых в совершении тех или иных правонарушений. 

2. О любом правонарушении, осуществленном подростком, стоящем на 

учете, будут докладывать в учебное заведение. Как результат – отношение к 

ребенку в коллективе может ухудшиться. 

3. Многие престижные ВУЗы требуют от абитуриентов справку из 

полиции о том, что он не стоял на учете. 

4. Родители несовершеннолетнего заплатят штраф от 500 до 2000 

рублей. 

Подводя итог, надо признать, что проблема курения подростами 

остается нерешенной. Потребуется еще не одно поколение, чтобы воспитать 

граждан, свободных от этой пагубной привычки, целое поколение некурящих 

родителей, которые смогут вырастить некурящих детей. 

И все же, если бы каждый взрослый, покупающий подростку сигареты 

– родитель, сердобольные тетеньки и дяденьки, которые по просьбе 

подростка покупают ему желанную пачку с «ядом», взрослые «друзья» 

задумывались бы об ответственности за содеянное, а наказание было бы 

неотвратимым, то возможно бы данная проблема перестала существовать.  
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КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий», mail@ptpit.perm.ru 

Повсеместное распространение Интернета приводит к увеличению 

числа опасностей, которым могут подвергнуться подростки. Существует 

постоянный риск случайно наткнуться на нежелательный или 

противоправный контент. К нему относятся материалы, содержащие 

элементы насилия, непристойные сцены, нецензурную лексику, 

информацию, разжигающую расовую ненависть. Подросток может 

столкнуться с пропагандой анорексии, суицида, азартных игр, употребления 

наркотических веществ.  

Особую угрозу представляют ресурсы, созданные и поддерживаемые 

деструктивными религиозными сектами. Все чаще подростки становятся 



жертвами киберпреследований или кибербуллинга. Не менее серьезной 

опасностью является игровая зависимость.  

Следствием вышеперечисленного становятся различные нарушения в 

психике, асоциальное поведение, уход от реальности, что ведет в будущем к 

сокращению трудоспособного и граждански активного населения.  

Проблема безопасности подростков в Сети решается на 

государственном уровне и регламентируется рядом нормативно-правовых 

актов: Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.04.2014 № ДЛ-115-03 «Методические 

рекомендации для обеспечения информационной безопасности детей», Указ 

Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» и др.  

Данные документы регулируют отношения, связанные с защитой детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

формируют рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к подобной информации, а также информации, не 

соответствующей задачам образования, способствуют формированию 

безопасной среды оборота достоверной информации [1, 2, 3]. 

Немалая роль в защите подростков от противоправного контента 

отводится различным образовательным учреждениям. Библиотека Пермского 

техникума промышленных и информационных технологий принимает 

активное участие в решении проблемы безопасного интернета. 

В целях профилактики интернет-зависимости и предупреждения 

воздействия нежелательного контента на личность учащихся нами была 

разработана беседа «Безопасный Интернет», проводившаяся в течение 

ноября с первокурсниками, так как именно на них приходится наибольшее 

количество несовершеннолетних студентов.  

Урок призван сформировать у подростков четкое представление о 

наиболее опасной информации, размещенной в Сети, о последствиях 

неосторожного поведения в Интернете. 

Продолжительность занятия составляет сорок пять минут, тридцать из 

которых – теоретическая часть. Для лучшего восприятия информации 

студентами используются различные формы подачи материала. Устный 

рассказ сопровождается показом электронной презентации и затрагивает 

следующие аспекты: 

1) Компьютерные вирусы, их виды, наносимый ущерб и наиболее 

эффективные способы защиты. 

Несмотря на то, что данная тема входит в курс информатики, 

некоторые студенты затрудняются назвать даже одну известную им 

антивирусную программу, еще большие затруднения вызывают способы 

установки подобных программ.  
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2) Опасности, связанные с группами в социальных сетях. Особое 

внимание уделяется:  

- пропаганде анорексии (приводятся не только наглядные примеры 

последствий отказа от еды, но и основные приемы воздействия на психику 

участников подобных групп); 

- суицидальным группам (отдельно оговаривается, что именно 

необходимо делать студентам, случайно вступившим или просто 

натолкнувшимся на подобную группу); 

- размещению экстремистских материалов на личных страницах в 

социальных сетях (предоставляется краткая информация о Федеральном 

списке экстремистских материалов и информация об ответственности за их 

размещение). 

3) Кибербуллинг и киберпреследование. Раскрывается сущность 

различных форм негативного психологического воздействия на личность 

человека в виртуальном пространстве. Описываются меры по защите от 

киберпреследования и кибербуллинга, подчеркивается важность защиты 

персональных данных. 

4) Религиозные секты. Рассказывается о целях создания религиозных 

сект, материальном и моральном ущербе, который они способны нанести 

человеку и о наиболее распространенных способах их маскировки в 

интернет-пространстве. 

5) Игровая зависимость. Такие последствия игровой зависимости как 

психические расстройства, смещение ценностных ориентиров и уход от 

реальности иллюстрируются не только слайдами презентации, но и 

созданным видеороликом – «Игровая зависимость».  

Особый отклик у аудитории вызывают включенные в состав ролика 

фрагменты популярных компьютерных игр – подростки не просто узнают, 

каким именно играм принадлежит большая часть фрагментов, но и 

соглашаются с тем, что уделяют им значительную часть своего свободного 

времени.  

Положительную реакцию вызвали несколько интернет-мемов на тему 

безопасного интернета, включенных в презентацию. Можно предположить, 

что, сфотографировав на телефон особенно понравившуюся фразу или 

изображение, учащийся впоследствии вспомнит и остальной массив 

информации, полученной в то же время. 

Не менее важной частью занятия является диалог с учащимися. 

Студенты рассказывают, с какими опасностями интернета сталкивались они 

лично, какие моменты уже были им известны, а на каких стоит остановиться 

подробнее. Например, особый интерес в некоторых группах вызвали 

религиозные секты.  

На сегодняшний день проблема безопасности подрастающего 

поколения в сети Интернет встает особенно остро. Интернет позволяет 

человеку найти практически любую интересующую его информацию, быстро 



завести новые знакомства, значительно облегчает учебу и работу. Но он же 

таит в себе ничуть не меньше угроз.  

Современные студенты обладают достаточными навыками работы на 

компьютере, чтобы обойти и возрастные ограничения на сайтах, и 

блокировку запрещенных ресурсов. Именно поэтому так важно 

сформировать у них правильное, осторожное отношение к подозрительным и 

опасным интернет-ресурсам. 

Таким образом, уроки на тему «Безопасный Интернет» являются 

эффективным инструментом защиты подростков от нежелательного контента 

в Сети. Студенты в первую очередь узнают причины, по которым 

определенная информация или ресурс могут оказаться травмирующими для 

их психики, а современные формы подачи материала способствуют лучшему 

усвоению новых знаний. 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
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Тимонина С.В. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», leha.iks@mail.ru 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня 

становится одной из важнейших социальных задач общества. Молодежь, 

подростки сегодня как никогда нуждаются в защите, в умелом и заботливом 

предостережении. Давно известно, что только единицам из миллионов 

наркоманов и игроманов удается вырваться из страшных пут. Болезнь через 

годы и даже десятилетия может возвратиться. Как считают специалисты, 

наркотик и азартные игры - сильнейшая из ловушек, он цепко держит свои 

жертвы и забыть его почти невозможно. Другие виды социально 

обусловленных заболеваний, таких как курение, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, 
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ИППП, не менее опасны. 

Воспитательный процесс, как одно из приоритетных направлений 

деятельности учебного заведения и реализации молодежной политики в 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», находится под постоянным 

вниманием Совета колледжа и администрации. Воспитательная работа в 

Курском автотехническом колледже направлена на развитие 

общекультурного потенциала личности студента, формирование нравственно 

ответственного специалиста, гражданина и патриота страны. Основными 

задачами процесса воспитания являются: 

- создание стимулирующих условий для развития нравственно-

эстетической, творческой личности обучающегося на основе 

современных педагогических технологий; 

- создание условий для личностного роста обучающихся колледжа;  

- создание условий для всемерного развития личности, для побуждения к 

самоанализу, самооценке, самовоспитанию;  

- создание условий для формирования потребностей у студентов в ЗОЖ;  

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества;  

- продолжение работы по вовлечению студентов в сеть дополнительного 

образования;  

- организация профилактической работы со студентами колледжа; 

- создание социально-защищенной среды для студентов;  

- создание благоприятной психологической атмосферы.  

Воспитательная работа в колледже планируется и организуется с 

учетом личностно-ориентированного подхода и направлена на подготовку 

студентов к деятельности в различных сферах жизни. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы со студентами 

колледжа является: 

- профессиональное воспитание конкурентоспособного специалиста;  

- разноуровневая профилактическая работа со студентами; 

- социальная защита студентов;  

- формирование гражданского самосознания и патриотизма студента;  

- формирование навыков здорового образа жизни у студентов;  

- социализация студентов через общественно-полезную деятельность и 

студенческое самоуправление.  

Одним из направлений воспитательной работы в колледже является 

профилактика зависимого поведения студентов. Эффективность  работы в 

данном направлении во многом зависит от хорошо продуманных 

мероприятий и по военно-патриотической работе, и по занятости студентов 

во внеучебное время. 

К профилактическим мероприятиям можно отнести и встречи с 

ветеранами, посещение памятных мест, мемориалов, музеев, мест былых 

сражений, уход за братскими могилами и захоронениями павших воинов, 



поисковая работа, просмотр документальных и художественных 

кинофильмов о Великой Отечественной войне. 

Кадеты посещают мемориал «Курская битва», «Прохоровское поле», 

командный пункт К.К. Рокоссовского, музей в п. Поныри, организовываются 

встречи с участником Великой Отечественной войны Героем Советского 

Союза Булатовым М.А. Большую работу по патриотическому воспитанию 

проводит генерал-майор Батюнин В.И., который часто посещает колледж и 

встречается с кадетами. 

Для организации досуга в колледже функционируют: 

- 5 кружков художественно-эстетического направления; 

- 1 военно-патриотический клуб;  

- 2 музея;  

- 8 спортивных секций;  

- 4 кружка профессиональной направленности.  

Развитию творческих способностей обучающихся способствуют 

культурно-массовые мероприятия: смотры художественной 

самодеятельности, театрализованные программы для студентов и 

преподавателей, посвященные тематическим датам. Художественный 

коллектив колледжа принимают активное участие в проведении праздничных 

мероприятий городского и областного уровней, а также для силовых 

структур Курской области. Участники молодежного коллектива занимаются 

в кружках художественного направления: фольклорных ансамблях 

«Соловушка» и «Молодцы», вокально-инстументального ансамбля 

«АвтоSTOP», вокального ансамбля «Магистраль», танцевального коллектива 

«Альтаир». 

В колледже действуют 2 Музея, Музей АПРК «Курск» и Музей 

истории учебного заведения. 

Музей моряков-подводников АПРК «Курск» занимает особое место в 

формировании гражданско-патриотического самосознания. В рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне наш город 

посетила делегация родственников погибших моряков-подводников АПРК 

«Курск» из Санкт- Петербурга. 

Широкий спектр участия студентов в колледжных, городских и 

окружных мероприятиях способствует профилактике негативных 

зависимостей в молодежной среде, формированию у студентов четкой 

структуры убеждений, умения аргументировано защищать свои взгляды и 

интересы, преодолевать препятствия, быть достойным гражданином страны и 

др. 

Спортивно-массовая работа в колледже также проводится с целью 

формирования стремления к здоровому образу жизни. Колледж имеет 3 

спортивных зала, спортивную коробку, два стадиона, тренажерный зал. 

Состояние спортивных залов соответствует правилам безопасности занятий 

по физической культуре и спорту. спортивных залов соответствует правилам 



безопасности занятий по физической культуре и спорту. В колледже 

работают спортивные секции: волейбола, баскетбола, настольного тенниса, 

футбола, лыжной подготовки, лёгкой атлетики, ОФП, рукопашного боя. Все 

вышеперечисленные секции пользуются повышенным спросом у студентов 

колледжа. 

Студенты колледжа активно участвовут, занимая призовые места, в 

областных, городских, районных соревнованиях и спартакиадах среди 

образовательных организаций Курской области. 

Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних отделами 

полиции г. Курска и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Сеймского округа г. Курска проводится работа по профилактике 

правонарушений среди студентов колледжа. К таким мероприятиям 

относятся: 

- мониторинг учета студентов, состоящих на учете в КПНиЗП и ПДН г. 

Курска и области.  

- плановые заседаний Совета профилактики преступлений и 

правонарушений, на которых рассматриваются вопросы поддержки 

студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

- беседы об административной и уголовной ответственности в группах 

первого курса с приглашением сотрудников отделов полиции, 

наркоконтроля;  

- психолого-педагогическая поддержка родителям и студентам группы  

риска.  

Ежегодно для ведения правовой профилактической работы в колледже 

приглашаются сотрудники полиции, наркополиции. В учебном заведении 

ведётся активная пропаганда здорового образа жизни. Наше учебное 

заведение тесно сотрудничает с органами здравоохранения Курской области: 

областной наркологической больницей, областным центром по профилактике 

и борьбе со СПИДОм, областным кожно-венерологическим диспансером, 

женскими консультациями. Врачи-специалисты доступно с демонстрацией 

видеоматериалов доводят до студентов полезную, нужную информацию. Все 

студенты 1 курса ежегодно проходят тестирование в областной 

наркологической больнице. Совместно с городским молодежным центром 

социальных программ «Спектр», ОНБ г. Курска организуется психолого-

консультационная и профилактическая работа по проблемам 

правонарушений, наркомании и ВИЧ- инфекций, вопросам молодой семьи. 

По мере выявления правонарушений с данными студентами проводятся 

индивидуальные беседы, групповые собрания. 

Наиболее продуктивным в борьбе с негативными явлениями является 

профилактика, а не лечение (хотя последнее тоже немаловажно). 

Профилактика – понятие емкое, охватывающее практически все стороны 

общественной жизни. Она способствует перестройке сознания и психологии 

людей, повышению их внутренней культуры, улучшению межличностных 



отношений, оздоровлению обстановки в семье и обществе в целом. 

Главная задача каждого преподавателя- постоянно обращать внимание 

на студенческую аудиторию,  на правильный образ жизни, позволяющий 

быть здоровым и счастливым в семье и обществе. 
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Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к 

организации самого учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, 

так и к содержанию образования. Это побуждает учебные заведения к поиску 

новых форм и методов педагогической деятельности. Волонтерское 

движение может стать одной из таких форм работы. В России сегодня 

действует много молодежных волонтерских объединений, которые 

занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение 

сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

mailto:medcol@yandex.ru


добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально 

значимая деятельность неизмеримо выше для личности молодого человека. К 

тому же, формирование компетентности возможно только в единстве с 

ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека 

в данном виде деятельности. 

Идейный замысел волонтерства тесно соприкасается с философией 

медицины и фармации и находит отражение в общих компетенциях, 

необходимых выпускникам медицинских и фармацевтических 

специальностей, таких как: понимание сущности и социальной значимости 

специальности медицинского и фармацевтического работника; умение 

работать в команде и в коллективе, брать ответственность за работу членов 

команды, за результат выполнения заданий; готовность брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку; 

ведение здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом. 

В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» волонтерская 

деятельность является традиционным направлением воспитательной работы, 

в том числе и в рамках профилактической деятельности; тем не менее, 

современная жизнь предлагает по – новому организовать эту деятельность.  

В учебном заведении создана рабочая группа, цель деятельности 

которой разработка и апробация программы по развитию волонтерства в 

студенческой среде. 

В ходе работы над программой члены рабочей группы изучили 

литературу, опыт учебных заведений, нормативную документацию по 

развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране, подготовили ряд 

проектов.  

Важной составляющей подготовительной работы становится создание 

волонтерского отряда. Волонтерам необходимо пропустить идею 

волонтерства через себя и тогда они узнают, что эта деятельность не просто 

развлечение, главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и 

высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему. Активная жизненная 

позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать 

и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 

успешной работы.  

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с 

внешним миром, во - первых, получая воздействие извне, получая 

информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества. 

Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, 

приобретают умение работать в команде, учатся разрешать конфликты, 

включаться в проект, несут ответственность. 

В - третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по 

принципу «равный – равному», проводя различные волонтерские акции.  

Наиболее оптимальным способом получения обучающимися 

практического опыта волонтерской деятельности через проведение 



мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения и санитарно-

гигиеническому воспитанию населения является участие в педагогическом 

проекте преподавателя ПМ Профилактическая деятельность. 

Данный педагогический проект направлен на самостоятельную 

подготовку и проведение обучающимися медицинского колледжа 

различных мероприятий, призывающих к здоровому образу жизни, отказу 

от вредных и пагубных привычек, рискованного поведения. Мероприятия 

проводятся в дошкольных, школьных и средних профессиональных 

образовательных организациях. 

Во время подготовки мини-проектов студенты задаются целью 

пропаганды и агитации населения к здоровому образу жизни и 

информирования населения о профилактических мероприятиях в период 

эпидемий инфекционных заболеваний. Своей деятельностью 

пропагандируют негативное отношение к алкоголю, курению, наркотикам, 

дают возможность получить знания о правильном питании, физической 

активности, режиме дня, закаливанию. По итогам 2016г в рамках проекта 

проведено более 20 мероприятий для ДОУ, школ, СПО, населения. Охват 

участников – слушателей (воспитанники ДОУ, студенты, школьники, 

взрослое население) – 370 чел. Количество привлеченных студентов из числа 

осваивающих ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий; ПМ. 04 

Профилактическая деятельность – 104 чел.  

Хорошим опытом погружения в волонтерскую деятельность стал 

проект Чайковского муниципального района «Я МОГУ», направленный на 

реализацию мероприятий социально – бытовой адаптации обучающихся 

младших курсов, проживающих в общежитиях. 

В числе участников проекта - Управление общего и профессионального 

образования администрации Чайковского муниципального района; 

профессиональные образовательные организации данной территории; Юго – 

западное территориальное отделение Краевого государственного 

автономного учреждения «Управление общежитиями СПО Пермского края», 

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».  

В рамках проекта студенты – волонтеры проводят различные акции по 

направлениям своей будущей профессиональной деятельности: социально – 

бытовая адаптация – привитие навыков личной и бытовой гигиены, создание 

уюта; медицинская грамотность – формирование навыков здорового образа 

жизни, здорового рационального питания. Проект в стадии реализации, но 

можно подвести промежуточные итоги: за февраль – март 2017г. 

волонтерский отряд в общем количестве 32 студента провели 3 волонтерские 

акции для проживающих в общежитиях города; количество участников 

акции – более 100 человек. Волонтерские акции включали в себя беседы, 

деловые игры, практический опыт - все это, безусловно, формирует активную 

жизненную позицию, умение взаимодействовать, умение получать и 

передавать информацию – все то, чем должен обладать волонтер для 



успешной работы и соответственно, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, волонтерская деятельность как способ формирования 

профессионального становления будущего специалиста может стать 

современной формой и методом педагогической деятельности, направленных 

не только на реализацию новых требований как к организации самого 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, так и к содержанию 

образования, но и на совершенствование профилактической работы с 

обучающимися.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Федяева И. В. 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж», medcol@yandex.ru 

В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают 

вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи, поскольку это 

затрагивает как судьбу молодых людей, так и судьбу России. Для классных 

руководителей колледжа этот вопрос тем более важен, что студенты, с 

которыми им приходиться работать, стоят на пороге гражданской зрелости. 

Социальный состав первокурсников очень разнообразный, в группах 

обучаются студенты разных национальностей и культур. Общее направление 

воспитательной работы медицинского колледжа определяет, что «наряду с 

профессиональной подготовкой, остро стоит вопрос о подготовке молодых 

людей грамотных, ответственных, доброжелательных, умеющих проявлять 

сострадание и терпимость к людям, что особенно важно в профессии 

медработника». Следовательно, целью деятельности педагогического 

коллектива становится не только подготовка квалифицированного и 

компетентного специалиста, но и человека с высоким нравственным 

потенциалом». Как учить и как воспитывать? Этот вопрос не раз задавал себе 

каждый из преподавателей колледжа. В вечном поиске положительного и 

доброго мы, как правило, выходим на вечный образец общечеловеческих 

ценностей. Первые шаги в этом направлении любой преподаватель делает 
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при встрече с первокурсниками. В процессе работы со студентами педагог 

открывает их творческие способности, наклонности, отслеживает систему 

взаимоотношений студентов между собой и с преподавателями. Часто 

обращает на себя внимание неумение студентов общаться друг с другом. 

Более близкое знакомство показывает, что в основном обучающиеся имеют 

хорошие бытовые условия и неплохие отношения с родителями, однако есть 

вопросы, требующие особого внимания. Общий недостаток в том, что 

подавляющее большинство студентов не умеют с пользой проводить свое 

свободное время, не умеют терпимо относиться к чужому мнению, 

испытывают проблемы в общении с окружающими. Кроме того, 

необходимость воспитания нравственной личности вызвана сложившейся 

ситуацией в современном обществе, которое стоит перед опасностью 

моральной деградации, так как в отношениях между людьми 

распространенными явлениями стали равнодушие, грубость, озлобленность. 

В результате наблюдается увеличение числа межличностных конфликтов, 

нарастание их остроты и усугубление негативных последствий. Все это 

заставляет педагогов серьезно задуматься о направлении воспитательной 

работы со студентами.  

После анализа ситуации основным направлением в деятельности 

классного руководителя группы первого курса мы определяем развитие 

нравственного потенциала личности студента через систему воспитательной 

работы, формирование толерантных отношений в студенческом коллективе». 

Так появился проект «Толерантность – ковчег XXI века». 

Педагогическое руководство самовоспитанием студентов - это 

оптимальная организация их жизнедеятельности, акцентирование внимания 

обучающихся на вопросах саморазвития, ответственности за себя, свое 

настоящее и будущее, а также стимулирование самовоспитуемой 

деятельности во время учебно-воспитательного процесса. 

«Ступени мудрости», так называется цикл практических занятий –

бесед о разных качествах человеческой души. В каждом из них широкий 

спектр легенд, сказаний, игр, вопросов, заданий, направленных на творческое 

проживание темы самим студентом. Цель этих занятий – научить мыслить. 

Нравственное отношение к жизни должно быть осмысленным, 

прочувствованным, понятым сердцем. Только тогда оно станет руководить 

личностью. При определении направления нравственного воспитания 

обучающихся первого курса важно понять, как сегодня молодое поколение 

определяет характер содержания завтрашнего дня России. 

«Самоутверждение и самоопределение» - таковы следующие ступеньки 

вертикали личностного роста обучающихся. Для полноты картины освоения 

обучающимися основных нравственных ценностей проводится мониторинг, 

где студентам предлагаются вопросы на определение проблем личного 

плана, которые волнуют больше всего.  



После анализа данных важно определить, каковы приоритетные 

вопросы личного плана: взаимоотношения в семье, здоровье, образование 

или карьера. В процессе изучения особенностей освоения нравственных 

ценностей, студентам важно знать свой уровень ориентации на 

традиционные гуманистические ценности; им предлагается перечень 

моральных ценностей с тем, чтобы выразить свое отношение к ним методом 

ранжирования. 

Важно определить, какой рейтинг имеют такие ценности, как 

милосердие, патриотизм и коллективизм. Чтобы иметь более четкое 

представление о роли и месте нравственного самовоспитания подростков, 

студентам предлагаются вопросы о понятии «нравственное самовоспитание» 

Неумение определить понятие «нравственное воспитание» не означает 

отсутствие у обучающихся стремления заниматься этим видом деятельности. 

При помощи уточняющих вопросов в ходе беседы предложить им 

попытаться осмыслить данное понятие. 

Следующий цикл вопросов студентам на определение причин 

межличностных конфликтов в группе. 

В результате обсуждения вопросов теста «Неоконченное письмо», 

определяется современный идеал гармоничной личности. 

Таким образом, основное направление воспитательной работы с 

первокурсниками определяется как «Формирование толерантных 

взаимоотношений в студенческом коллективе» через использование 

различных форм работы: классный час, тренинг, мозговой штурм, мини-

лекторий для родителей, ролевая игра, ведение дневника личностного роста. 

Критерии реализации проекта: 

 главное в схеме анализа воспитанности студентов – увидеть динамику 

личностного роста обучающегося: каким он был вчера, каков сегодня, 

каким будет завтра; 

 снижение уровня конфликтности в молодежной среде; 

 создание благоприятных условий для адаптации первокурсников в 

студенческом коллективе; 

 исключение пропусков занятий без уважительной причины; 

 повышение индивидуальной результативности обучающихся;  

 создание у каждого студента дневника личностного роста «Слагаемые 

моего успеха», как приложение к портфолио. 

 подготовка буклетов для классных руководителей «Толерантность - 

ковчег 21 века». 
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Перед любым педагогическим коллективом стоит задача по 

предупреждению различных форм аддикций (зависимостей). Это одно из 

условий сохранения психологической безопасности образовательной среды. 

В нашем «Ейском полипрофильном колледже» реализуется 

профилактическая программа «Выбор». Основная цель программы развитие 

адекватных форм поведения несовершеннолетних обучающихся для 

снижения риска возникновения аддиктивных расстройств через развитие 

личной сферы, ценностных ориентаций, коммуникативных навыков. 

Программа расщитана на несовершеннолетних обучающихся первых и 

вторых курсов. Профилактической работой должно быть охвачено 

большинство обучающихся, которые чаще всего относятся к «группе риска». 

Это неуспевающие, дезадаптированные и обучающиеся, которые оказались в 

сложных жизненных ситуациях, и вполне внешне благополучных 

обучающихся.  

Аддикция представляет собой навязчивую зависимость от какого-либо 

вида деятельности либо острую потребность в её совершении.  

Существует химическая и поведенческая зависимости. Химическая 

аддикция - это нарушение, связанное с использованием различных веществ, 

которые изменяют физическое состояние человека, их принимающего. 

Многие из них ядовиты (или токсичны), что приводит к органическим 

поражениям. Химические аддикции наносят существенный вред здоровью с 

самого начала их развития (алкогольная, наркотическая). Нехимическая или 

поведенческая аддикция характеризуется привязанностью к определенной 

деятельности. А также неспособностью от нее самостоятельно избавиться. 

Аддиктивное поведение чаще всего возникает из-за желания оторваться от 

реальности и попасть в созданный сознанием мир. Практически любое 

увлечение человека, которое имеет для него сверхценность или при котором 

деятельность становится основной направляющей его поведения, и есть 



вариант аддикции (игровая, Интернет и компьютерную зависимость, 

зависимость от отношений, пищевая, трудоголизм, шопоголизм и т.п.).  

Профилактическая работа в рамках аддиктивного поведения 

немаловажна в деятельности педагогов нашего образовательного 

учреждения. Благодаря реализации программы «Выбор» обучающиеся 

колледжа подробно знакомятся с существующими видами зависимого 

поведения, их причинами и последствиями. Обучающиеся принимают 

участие в диагностических обследованиях, на выявление, склонностей к 

зависимому поведению. Активно учувствуют в тренинговых занятиях и 

психологических практикумах («умение сказать нет», «механизмы 

формирования зависимого поведения» и т. п.). Подобная деятельность 

должна привести к тому, что студенты, владея информацией о разрушающих 

последствиях, например, химических аддикций, скорее всего, не захотят 

даже пробовать алкоголь, наркотики или сигареты. Пример родителей также 

играет немаловажную роль в профилактике зависимости. Реализуя 

программу «Выбор» педагогический коллектив так же привлекает к работе 

по данной проблеме родителей, которые принимают участие в тренингах 

детско-родительских отношений. Так как помощь и поддержка близких в 

сложных ситуациях, разговоры о проблемах - все это поможет избежать 

появления у обучающегося желания уйти в выдуманный мир.  

Для более полной профилактической деятельности, в рамках 

реализации программы «Выбор» были привлечены специалисты Ейского 

филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗКК. Врачи-наркологи так 

же для обучающихся организовывали встречи, на которых с медицинской 

точки зрения предоставляли информацию о медикаментозном лечении 

зависимостей и активно пропагандировали здоровый образ жизни.  

Вся профилактическая работа педагогического коллектива строилась 

на предложении альтернативы зависимому поведению. В настоящее время 

существуют приемлемые и безопасные для человека формы зависимости: 

влюбленность, медитации, творчество, трудоголизм, а также экстремальные 

виды спорта. 

Важным аспектом в работе педагогического коллектива является 

умение наблюдать за поведением обучающихся и умение отслеживать, 

определённые маркеры позволяющие выявить обучающихся этой категории: 

- реактивность - проявляется в высказываниях, где причины 

собственных поступков и эмоций приписываются другим людям («он меня 

изводит», «они всегда меня обижают», «она довела меня до белого каления», 

«он достал меня», «они заставляют меня поступать» и т. д.). – т.е. все 

поступки, эмоции выглядят как реакции на окружающий мир, а не как 

собственные; 

- негативные высказывание о себе, своих способностях, возможностях 

(«что-то голова моя сегодня плохо варит», «с утра ничего не соображаю», «а 

я-то, дурочка такая, и поверила», «отстаньте у меня уже крыша от Вас едет»); 



- залипание: в речи могут напрочь отсутствовать высказывания о себе 

лично, о своих целях, о своих делах. Вместо них все время звучит «мы», «у 

нас», «нам»; или, возможно постоянное упоминание кого-то из членов семьи 

или близких людей при ответах на вопросы, касающиеся лично него. 

Благодаря этому умению, большая часть педагогического коллектива 

колледжа, в своей работе могут быстро диагностировать обучающихся с 

зависимым поведением. Данные навыки позволяют быстро выявлять и 

своевременно оказывать психологическую помощь и поддержку как самим 

обучающимся, так и их родителям. 

В рамках работы по профилактики зависимого поведения и реализации 

программы «Выбор» большую роль сыграли коррекционно-развивающие 

занятия, как индивидуальные, так и групповые. В случае групповых форм 

работы, это, прежде всего тренинги личностного роста с элементами 

коррекции отдельных личностных особенностей и форм поведения, 

включающие формирование и развитие навыков работы над собой.  

Кроме этого можно отметить и работу над отдельными навыками, 

необходимыми конкретным обучающимся (тренинги, направленные на 

коррекцию и развитие навыков общения, преодоления стрессовых ситуаций).  

Самое важное, о чем следует помнить при работе с обучающимися 

склонными к зависимому поведению, это то, что необходимо очень 

постараться помочь обучающемуся получить поддержку от реального мира 

(от родителя, педагога, психолога и т.д.). 

Таким образом, хотелось бы отметить, что именно работа в рамках 

реализации профилактической программы «Выбор», позволила своевременно 

выявить обучающихся и их законных представителей, нуждающихся в 

социально-психологической помощи и включить их в работу. Осуществление 

данной программы позволило сократить количество обучающихся, 

выявленных в ночное время, за распитие и табака курение.  
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Российское общество переживает в настоящее время глубокий 

духовно-нравственный кризис. Происходящие в России и в мире процессы 

расслоения общества составляют основу кризиса социальной сферы, который 

может быть обозначен термином «аномия». Аномия (греч. a - отрицательная 

частица, nomos - закон) - социально-психологическое понятие, обозначающее 

любые виды нарушений в ценностно-нормативной системе 

общества. Состояние аномии обусловлено нравственным кризисом общества, 

противоречиями между провозглашаемыми целями и невозможностью их 

реализации для большинства людей в стране и, как правило, связано с 

практической изоляцией (одиночеством) человека от общества и 

разочарованностью его в жизни. Конфликт между целями и средствами их 

достижения может привести к аномическому напряжению, фрустрации и 

поиску незаконных способов адаптации 

Профессиональные образовательные организации, выступающие 

социальным стабилизатором в период глубоких политических и 

экономических реформ, ориентированы на подготовку квалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем личностной и 

профессиональной культуры. Однако многие социологические, 

психологические, медицинские и педагогические исследования, проведенные 

в конце XX – начале XXI вв., свидетельствуют о том, что уровень общей и 

профессиональной культуры будущих специалистов не является 

достаточным из-за увеличения различных проявлений зависимого поведения 

у молодежи. В современных образовательных учреждениях воспитательно-

профилактическая работа со студентами характеризуется недостаточной 

организацией, редко проводятся специальные диагностические процедуры, 

не создаются условия для разработки социальных механизмов и способов 

управленческого воздействия на аддиктивное поведение студенческой 

молодежи. 

В связи с этим целесообразным признается приращение знания из 

области социологии управления, которое может быть использовано при 
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организации и регулировании профилактических мероприятий, нацеленных 

на предупреждение аддиктивного поведения молодежи. В управлении при 

решении сложных задач профилактики главными компонентами выступают 

организационные подразделения, между которыми осуществляются 

диалектические взаимодействие и взаимовлияние (региональный и вузовский 

компоненты). Существующие подходы к решению задачи предупреждения 

аддиктивного поведения студентов далеко не всегда учитывают прикладные 

разработки в области исследования субъектно-объектных отношений в 

процессе управления. 

Руководство образовательных учреждений, в условиях малых городов, 

испытывает потребность в социологических исследованиях, содержащих 

научно-обоснованные рекомендации по управлению профилактикой 

аддиктивного поведения обучающихся. Динамичность, разнонаправленность 

развития молодежной среды предполагают быстрое реагирование и подбор 

социальных технологий превентивной работы с юношами и девушками. 

Проявления аномии особенно заметны в трех сферах - сфере 

межличностных отношений, культурной и социальной. В обществе, с одной 

стороны, усиливаются взаимное недоверие, враждебность, соперничество, 

агрессивность и насилие, с другой - налицо тенденция к возникновению 

закрытых групп и появлению различных субкультур.  

Взглянем на наркоситуацию. Россия на протяжении последних лет 

стабильно занимает первое место среди всех стран мира по потреблению 

героина, на ее долю приходится 21% всего производимого в мире героина и 

5% всех опиумосодержащих наркотиков. Не лучше обстоят дела с алкоголем. 

Все последние годы Россия занимает одно из первых мест в мире по 

потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. Употребление 

алкоголя подрастающим поколением целенаправленно культивируется и 

представляется атрибутом «крутости» и взрослой жизни. 

Можно приводить ещё много показателей уничтожения и развращения 

российской популяции, так или иначе связанных с алкоголизмом, 

наркоманией и табакокурением, суть здесь одна - подрастающее поколение 

вместе со своими семьями попали под «обстрел» идей и взглядов, 

разрушающих гражданственность, патриотизм, пропагандирующих 

моральную распущенность и безответственность Вопрос борьбы с 

нарастающей проблемой злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными препаратами, как показал мировой опыт, чрезвычайно 

сложен. Стратегия противодействия этому злу во многом зависит от позиции 

государства, то есть всех властных структур, тогда как тактика зависит от 

позиции общества, всех его слоев. 

В связи с этим возникает потребность изучении форм и методов 

коррекционно-профилактической работы с подростками аддиктивного 

поведения, в условиях малых городов. Анализируя различные формы и 

методы коррекционно-профилактической работы с подростками 



аддиктивного поведения, отметим, что в международной практике 

коррекционно-профилактической работы выделяют следующие модели [1]: 

Медицинская модель – ориентирована на медико-социальные 

последствия, она предусматривает информирование подростков о 

негативных последствиях приема наркотических средств и восстановление 

физического и психического здоровья. 

Образовательная модель – направлена на обеспечение подростков, 

молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение 

свободы выбора пути реабилитации. 

Психосоциальная модель – предполагает развитие определенных 

психологических навыков у личности в противостоянии групповому 

давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать выбор, в 

умении сказать «нет». 

При разработке целостной системы первичной профилактики следует 

исходить из следующих основных условий: 

- социально-экономическое и правовое обеспечение государственной 

системы первичной профилактики; 

- этапность формирования государственной системы первичной 

профилактики с четким определением стратегических и тактических целей 

каждого этапа; 

- поддержка научных исследований в области профилактики 

зависимостей; 

- целенаправленное и широкое подключение к антинаркотической 

деятельности общественных движений, организаций и граждан; 

- стимулирование коммерческих и финансовых структур, 

заинтересованных в осуществлении мероприятий по профилактике 

наркомании; 

- обязательное включение в программу первичной профилактики 

системы мониторинга распространения, употребления психотропных 

веществ и эффективности действия системы первичной профилактики на 

каждом этапе ее становления и функционирования. 

Задачами профилактической работы со студентами в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования являются: 

- предоставление детям объективной информации о действии 

химических веществ на организм; 

- ориентация их на способность сделать свой собственный выбор; они 

должны чувствовать, что действительно могут сделать правильный для себя 

выбор, что им доверяют; -формирование культуры здорового образа жизни у 

детей; 

- формирование рефлексивной позиции молодого человека на основе 

создания поля его самореализации как личности и индивидуальности, 

которая будет способствовать тому, что ребенок самостоятельно сможет 

найти свою социальную нишу, дать оценку своим действиям, поступкам, 



задуматься об их последствиях и о том, как эти последствия смогут повлиять 

на его судьбу. 

На основе вышеперечисленных задач профилактическая работа 

включает в себя три компонента [2]. 

1. Образовательный компонент. Специфический – предполагает дать 

ученикам представление о действии химических веществ, изменяющих 

состояние сознания, о механизмах развития заболевания, о болезни и о 

последствиях, к которым приводит химическая зависимость. 

Цель: научить учащегося понимать и осознавать, что происходит с 

человеком при употреблении ПАВ. Неспецифический – направлен на 

оказание помощи детям обрести знания об особенностях своего 

психического здоровья, научить заботиться о себе. 

Цель: способствовать развитию у молодого человека концепции 

самопознания. 

2. Психологический компонент подразумевает коррекцию 

определенных психологических особенностей личности, создающих 

зависимость в употреблении химических веществ, создании благоприятного, 

доверительного климата в коллективе, психологическую адаптацию 

подростков из группы риска. Цель: психологическая поддержка подростков, 

формирование адекватной самооценки, формирование навыков принятия 

решений, умения сказать «нет», постоять за себя, определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор. 

3.Социальный компонент – предусматривает помощь в социальной 

адаптации к условиям окружающей среды, обучение навыкам общения, 

здорового образа жизни. Цель: формирование социальных навыков, 

необходимых для здорового образа жизни и комфортного существования в 

окружающей социальной действительности. Обеспечить реализацию данного 

подхода возможно на основе разработки и внедрения концептуально 

обоснованных профилактических программ нового поколения. 

Перечислим основные технологии, которые смогли себя 

зарекомендовать в системе среднего профессионального образования. [3]. 

1. Необходимо создать постоянно действующий и стабильно 

финансируемый «конвейер» публикаций и рекламы в СМИ по профилактике 

наркомании. Работа строится на принципе выполнения государственного 

заказа. 

 

2. Организация телефонного консультирования: 

- телефон «горячей линии», задача которого – широкое 

информирование населения по всем вопросам, связанным с химической 

зависимостью, об учреждениях, занимающихся лечением, реабилитацией и 

социальной адаптацией наркозависимых; 



- телефон поддержки для наркозависимых и членов их семей – эта 

служба должна действовать круглосуточно. Ее сотрудники должны быть 

высококвалифицированными консультантами; 

- телефон «доверия» – в этой службе работают профессиональные 

психологи. 

3. Использование Интернет как антинаркотического и 

противоалкогольного средства воздействия на психику. 

Изучение форм и методов коррекционно-профилактической работы с 

аддиктивными подростками подразумевает разработку целостной системы 

первичной профилактики, предполагающей наличие основных условий: 

- социально-экономическое и правовое обеспечение государственной 

системы первичной профилактики; 

- этапность формирования государственной системы первичной 

профилактики с четким определением стратегических и тактических целей 

каждого этапа; 

- поддержка научных исследований в области профилактики 

зависимостей; 

- реализация долгосрочной пропагандистско-информационной 

компании ориентированной на детей, молодежь, образовательную среду и 

семью; 

- целенаправленное и широкое подключение к антинаркотической 

деятельности общественных движений, организаций и граждан. 

Я считаю, что необходимо создание комплекса мероприятий по 

решению этой актуальной проблемы среди подростков, и определение 

основных путей по их дальнейшему саморазвитию, самопризнанию. 
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В последние десятилетия внимание в воспитательной работе 

образовательного учреждения отводится профилактике зависимого 

поведения студентов по употреблению психоактивных веществ (далее ПАВ). 

С каждым годом все большее количество подростков вовлекаются в 

употребление и распространение наркотических средств. С чем это связано? 

В подростковом возрасте именно общество сверстников становится 

самым важным фактором его («подростка», примечание автора) социального 

развития. Когда друзья приглашают подростка участвовать в 

правонарушениях или употребить вещества «за компанию», он часто не 

находит в себе сил противостоять им. Для него это страх потерять 

расположение друзей. Чем менее уверен в себе подросток, тем более для него 

значима симпатия сверстников. [1] 

Не чувствуя себя достаточно уверенно для того, чтобы спокойно 

выдержать напор, принуждения и издевательства, подросток предпочитает 

подчиниться требованиям неформального лидера группы. [1]  

Влияние общества на решение подростка имеет огромное значение. Это 

подтверждается результатами тестирования, которые проводились в 

техникуме. 

По результатам социально-психологического тестирования («Методика 

для изучения социализированной личности» М. И. Рожков) студентов 1-го 

курса Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса, было выявлено, что 

37, 5 % зависят от мнения других, волевой контроль недостаточен, не 

способен оказать сопротивление внешним влияниям.  

Данные по изучению самооценки («Методика Дембо-Рубинштейна») 

подтверждает, что люди с низкими значениями неуверенные в собственных 

возможностях и в решении каких-либо решений важных будут полагаться на 

других. Большинство имеют адекватную самооценку 60 % студентов, 26 % 

недооценивают себя и свои возможности и 14 % отсутствует самокритика, 

нереалистично подходят в оценке (рис.1). 

 
Рис. 1 Данные по изучению самооценки («Методика Дембо-

Рубинштейна») 

Уровень самооценки среди 
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Каждому человеку необходим какой-либо объект, на котором он мог бы 

реализовать свою субъективность, по мнению Л.С. Выготского «проявить 

свою сущность, выразить себя». [2] Способов множество: для кого-то это 

творчество, спорт, милосердие, а для других - курение, алкоголизм, 

наркомания и другие социальные отклонения. Поэтому подростки выбирают 

«легкие» пути выразить себя, пойти со всеми, и, не всегда осознавая вреда. 

Задача, стоящая перед всеми педагогами, родителями - это 

формирование у подрастающего поколения норм и ценностей, которые 

помогут им противодействовать наркотической опасности, алкогольной 

зависимости, курению. Также вовремя проинформировать об основных 

факторах риска - индивидуальных, семейных, групповых, о различных путях 

вовлечения в наркотизацию, алкоголизм, токсикоманию, об их тяжелых 

медицинских и социальных последствиях и формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

На основании данных, полученных в результате социально-

психологического тестирования, в процессе воспитательной работы 

техникума решается ряд задач по профилактике зависимого поведения: 

 формирование целевых установок, ориентированных на отношение к 

собственному здоровью как залогу профессионального успеха; 

 формировать отрицательное отношение к вредным привычкам и отказ 

от них (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ); 

 обучение эффективным моделям противостоянию негативному 

влиянию; 

 освоение нравственных ценностей; 

 обучение способности проявлять волевые усилия в преодоление 

трудностей; 

 развивать навыки безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

риском приобщения к психоактивным веществам. 

 Развитие уверенности в себе, принятие своих качеств, положительного 

отношения к себе. 

Проводятся разного рода мероприятия, например, профилактические 

беседы с обучающимися с привлечением правовых служб и центра 

медицинской профилактики. Их целью является профилактика и 

предупреждение зависимого поведения. 

Одним из видов профилактики является тренинг, как метод 

психологической работы. Как показывают наблюдения, наиболее успешно 

реализуются профилактические программы, в которых обучение социальным 

и здоровьесберегающим навыкам осуществляется через игру, через 

проигрывание и переживание ситуации, а не заучивание сообщенного 

взрослым «правильного ответа». При этом следует помнить, что игра — это 

средство, которое изначально входило в арсенал педагогов и только потом — 

психологов. [4] 



В тренинге подростки могут рассчитывать на взаимное доверие, чувство 

поддержки, принятие и уважение его личности, индивидуальности. 

Занятия проводятся группами до 15 человек. Наиболее эффективными 

методами групповой работы, которые широко используются в техникуме: 

дискуссия, коллективные групповые задания, «ролевые» игры. 

Дискуссия возникает тогда, когда каждый участник высказывает свое 

мнение по той или иной теме на основании своих знаний и опыта. Групповое 

обсуждение стимулирует свободный обмен мнениями и помогает молодежи 

получить четкое представление о понятиях, чувствах и точках зрения. 

Дискуссия проходит особенно хорошо, если ей предшествует завязка, 

например, изучение случая, рассказа. Например, на тему ответственности 

сказка о Сереньком козлике, бабушке и волке. Рассказывается сюжет 

произведения, и задаются ребятам вопросы: Кто виноват и кто несет 

ответственность за серенького козлика в том, что его съел волк? После 

предлагается разделиться на три группы и привести аргументы защиту 

каждого героя. Если мнение меняется, то можно пересесть в другую группу. 

Итогом дискуссии становится то, что студенты приходят к одному мнению, 

что виноват Серенький козлик, и только он несет ответственность за свои 

поступки. Это интерпретируется следующим образом, что за образами 

кроются люди: подростки - серенький козлик, бабушка - родители, волк - 

незнакомцы. 

Такого рода дискуссия может подвинуть человека задуматься, изменить 

или пересмотреть свои установки. Если спор достигает высокого 

напряжения, ведущему нужно подытожить рассуждения всех сторон и 

обсудить сходство и различие позиций. 

Упражнение-дискуссия «Карта Джеффа» предлагает варианты для 

утверждения, касающиеся ЗОЖ. Ребятам предлагается либо согласиться, 

либо нет. Например: 

- необходимо разрешить продажу алкоголя с 16 лет; 

- нельзя дружить с наркоманом и др. 

Целью данного упражнения является то, что студентам в группе дается 

возможность высказать свое мнение, и прислушаться к сверстникам. Как 

правило, обучающиеся приводят аргументы против, осознавая и объясняя, 

что это приносит им вред. 

Упражнением «Спасибо, мне это не нужно» отрабатывается уверенное и 

эффективное поведение. Ведущий предлагает ситуации, в которых подростку 

предлагают употребить алкоголь или наркотики (по усмотрению). Задача 

состоит в том, что он под различными предлогами должен отказаться. 

Исходя из наблюдений замечено, сколько человек в группе столько 

различных неповторяющихся способов отказа. 
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Распространение наркомании и алкоголизма за последнее десятилетие 

приняло катастрофические размеры и справедливо считается социальным 

бедствием, угрожающим национальной безопасности страны. Далеко не все 

подростки приучены к тому, чтобы активно следить за своим здоровьем. Как 

зачастую живут ребята? Кто-то полжизни проводит на диване или за 

компьютером, кто-то объедается фастфудом (а это прямой путь к сахарному 

диабету, атеросклерозу и другим заболеваниям), кто-то учится до 

изнеможения, не щадя своих нервов и не жалея сил. Поэтому родители и 

педагоги должны стать на последнем рубеже между соблазнами и ребенком и 

помочь ему уберечься от пагубных влияний, сформировав привычку к 

здоровому образу жизни. Этому, с нашей точки зрения, может 

способствовать применение здоровьесберегающих технологий. 

Эти технологии предполагают, что ребенок должен получить глубокие 

знания о ценности здоровья, умения и навыки необходимой двигательной 

активности, мотивацию поведения здорового человека, неприятие вредных и 

сформированные полезные привычки. Все это позволит обучающемуся в 

будущем стать физически и социально активным человеком. 

Здоровый стиль жизни обучающегося включает в себя следующие 

компоненты: 

 режим учебы без перегрузок, 

 организацию свободного времени с преобладанием движений, 
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 личную гигиену, правильное питание, 

 отсутствие травматизма, 

 здоровые привычки, 

 физическую активность. 

Основными приемами пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся, используемыми в учебном процессе, принято считать: 

1. Формирование знаний о здоровом образе жизни, о собственном 

здоровье, о привычках растущего человека, о нормальном 

нравственном и отклоняющемся поведении детей и подростков. 

2. Организованная двигательная активность учащихся в условиях 

использования специально разработанных методик и технологий 

формирования здорового образа жизни. 

3. Формирование здоровых навыков и привычек учащихся. 

Психологическое здоровье является чрезвычайно важным для 

формирования и развития  здоровой личности. 

Главная отличительная черта профилактики наркотической 

зависимости - разъяснение подросткам не столько медицинских последствий 

употребления ПАВ, о которых подростки в общих чертах осведомлены, 

сколько последствий социальных. Для подростков особенно актуально 

мнение не медицинских экспертов, но их возрастного окружения, 

являющегося референтной группой в этот период. Наиболее эффективным 

методом профилактической работы являются тренинговые занятия.  

Целю данных занятий является формирование навыков разрешения 

проблем, навыков принятия решения, навыков самоконтроля и 

самоэффективности. Подростки знакомятся с отличиями повседневных 

решений от жизненно важных. 

Задачи: 

- осознание вреда здоровью; 

- демонстрирование неизбежности потерь при употреблении наркотиков; 

- осознание целей и ценностей своей жизни; 

- формирование мотивации к сохранению здоровья; 

- повышение уровня самооценки. 

По данной проблеме используются 3 занятия, мы охватываем такие 

проблемы, как: 

-неизбежность потерь при употреблении наркомании; 

- осознание целей и ценностей своей жизни; 

- ощущение чувств человека, когда им управляют. 

Логика тренинга выстроена таким образом, чтобы поступательно 

провести ребят к осознанию верного выбора. 

Занятие состоит из 3 этапов. Первый, вступительный этап направлен на 

подъем настроения подростка, на повышение самооценки с целью 

положительной работы в группе. Второй этап направлен на углубление 



проблемы с целью ее осознания и осмысления. Третий этап – ориентирован 

на релаксацию. 

Чтобы сравнить динамику результативности профилактических 

тренингов, можно использовать синквейн перед использованием занятий и 

по окончании их. 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк.  

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же работа над 

созданием синквейна развивает образное мышление. В данных 

стихотворениях отражается сжатое, личное отрицательное отношение к 

данной проблеме. 

Тренинги в себя включают следующие упражнения: 

Упражнение «За, что я себя люблю…» 

Упражнение «Жизнь с болезнью» 

Упражнение «Найди различие» 

Упражнение «Широко закрытые глаза» 

Упражнение «Планирование жизни…» 

Игра «Марионетки» 

Упражнения на релаксацию «Животные» 

Упражнение на релаксацию «Театр масок» 

Совокупность данных упражнений используется для раскрытия в себе 

положительных качеств, повышения самооценки, для демонстрации 

неизбежности потерь при употреблении наркотиков, для осознания целей и 

ценностей своей жизни, развитие эмпатических способностей, для 

формирования навыков разрешения проблем. 
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Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, приводящее к 

нарушению качества жизни человека. Почему возникает деструктивная 

модель поведения. Для человека с детства примером для подражания 

становится семья и родители. К 4-5-летнему возрасту, ребенок получает 

запас знаний и понимания человеческих взаимоотношений, которым он 

будет руководствоваться в дальнейшей жизни. Если конструктивная модель 

поведения является нормой в семье ребенка, все члены семьи проявляют 

заботу друг о друге, решают проблемы разумными способами, а не 

посредством скандалов и упреков, ребенок не видит постоянных пьянок и 

растет в гармоничной обстановке, то в его жизни маловероятно развитие 

такого отклонения. Если происходит наоборот, первенец в группе риска.  

Психологам тяжело четко определить, что же собой являет 

деструктивная деятельность, поскольку она неразделима с понятием нормы, а 

норма, все же, является понятием нестабильным.  

Основная классификация видов такого поведения приведена ниже: 

 делинквентное: являет собой противозаконные действия человека, что 

влечет за собой криминальную, административную и правовую 

ответственность; 

 девиантное: модель поведения, противоречащая моральным, 

нравственным и этическим представлениям общественности (отличие 

от признанной нормы поведения). 

Если у обучающихся появились первые признаки деструктивного 

поведения, его не нужно считать потерянным для общества. При реализации 

соответствующих направлений и форм социально-психологической работы 

все еще можно исправить. 

Основные направления работ профилактики деструктивного поведения 

обучающихся колледжа: 

 образовательное (организация и проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся и родителей, участие в работе 

психолого-педагогического лектория, правовое просвещение 

обучающихся и родителей); 

 диагностическое (выявление социально – психологических и 

личностных факторов, путем проведения диагностики, патронаж семей, 

анализ коррекционно-профилактической работы с обучающимися); 

 психологическое (психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся, проведение тренингов, решение конфликтных ситуаций 

с использованием восстановительного подхода); 

 посредническое (информирование, организация и координация 

деятельности смежных специалистов, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и образовательным 

учреждением); 



 коррекционно-профилактическое (мероприятия по реабилитации 

обучающихся и их семей, социальная помощь и защита, работа по 

коррекции поведения обучающихся учетных категорий); 

 взаимодействие с учреждениями и организациями системы 

профилактики. 

Представим некоторые из них: 

1. Выявление социально – психологических и личностных факторов - 

проведение диагностики с обучающимися первых курсов: 

 Методика определения уровня депрессии (В.А. Жмуров); 

 Методика измерения уровня тревожности (Тейлора, адаптация Т.А. 

Немчинова); 

 Исследование самооценки по методики Дембо - Рубинштейн, 

модификация Прихожан; 

 Экспресс – опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); 

 Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. 

Бойко); 

 Вопросник для измерения толерантности (В.С. Магун, М.С. 

Жанкочьян, М.М. Магура); 

 «Социометрия» Дж. Морено, в модификации Я.Л. Коломенского; 

 Методика изучения акцентуаций личности (К. Леонгарда) 

 Калифорнийский психологический опросник на выявление социально- 

психологических аспектов личности адаптированный Н.В. Тарабриной 

2. Диагностирование студентов по выявлению группы суицидального, 

аддиктивного поведения. 

3. Проведение мероприятий по актуализации правовых знаний у 

обучающихся –подростков (стендовая информация, классные часы, актовые 

беседы и др.), в том числе с привлечением субъектов системы профилактики.  

4. Психолого – педагогическое просвещение родителей и обучающихся 

толерантному общению и взаимоотношению друг с другом по вопросам: 

 «Молодежные субкультуры» – формирование у родителей и 

подростков представлений о молодежных неформальных 

объединениях, молодежных субкультурах, деструктивных молодежных 

объединениях (цель - профилактика вовлечения подростков в 

объединения деструктивной направленности); 

 «Преступления и наказания» – формирование мер ответственности у 

подростков за завершаемые преступления и правонарушения; 

 «Проявление и профилактика агрессивности в среде подростков» - 

формирование у родителей и подростков знание о факторах и 

проявлениях агрессивных и конфликтных форм поведения 

(профилактика социальной агрессии в подростковой среде); 



 «Закон и ответственность» - формирование знаний у родителей и 

подростков и меры ответственности за совершаемые преступления, 

вовлечение в преступную деятельность, правонарушений 

несовершеннолетних, виды юридической ответственности; 

 «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма» - 

информирование родителей (законных представителей) и подростков с 

понятиями терроризм, экстремизм, составляющими, компонентами, 

обусловливающими твердую жизненную позицию у подростков. 

Обсуждение проблемы эмоционального контакта родителей (законных 

представителей) с подростками; занятость подростков во внеурочное 

время, с целью профилактики негативных проявлений; 

5. Повышение правовой компетентности обучающихся:  

 «Ответственность за применение и использование неформальной 

лексики в общении»;  

 «Буллинг, кибербуллинг и правовая ответственность» 

6. Приглашение специалистов для проведения актовых встреч, бесед, 

презентаций:  

 Лекции по антитеррористической тематике с участием представителей 

правоохранительных структур (разъясняется на постоянной основе 

сущность и общественную опасность терроризма, ответственность за 

совершение действий террористического характера 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и организациями 

социально-психологического сопровождения в части профилактики 

суицидального поведения обучающихся (Центр планирования семьи, 

Муниципальная служба примирения) 

7. Привлечение обучающихся к участию в социально значимых 

мероприятиях (вахты памяти, акции благотворительности, городские акции и 

др.). 

8. Работа Школы примирения колледжа при разрешении и предупреждению 

конфликтных ситуаций в системах образовательных отношений 

«обучающийся - обучающийся», «обучающийся – педагог», «обучающийся - 

родители». Психолого-педагогическое обучение и просвещение 

обучающихся и родителей способам урегулирования конфликтных ситуаций 

без применения насилия, жестокости (обучение конструктивному выходу из 

конфликтной ситуаций. 

9. Индивидуальная работа с обучающимися с риском суицидального 

поведения. 

10. Проведение информационно-методических совещаний, педагогических 

советов для педагогических работников с целью повышения психолого-

педагогической компетентности, информирования: о видах суицида, 

психологических особенностях подросткового и юношеского возраста, 

«знаках», говорящих о суицидальных намерениях, о создании безопасной 



атмосферы в колледже, возможностях получения помощи (для всех 

субъектов образовательной среды) в преодолении кризиса и др. 

11. Проведение единых классных часов на темы здоровьесбережения. 

12. Просвещение родителей обучающихся по формированию знаний о 

факторах и проявлениях агрессивных и конфликтных форм поведения через 

родительские собрания, индивидуальное консультирование 

13. Проведение индивидуальной работы и консультаций с обучающимися, 

склонными к девиантному поведению. 

14. Размещение информации на стенде «Куда можно обратиться за 

помощью» (для информирования обучающихся образовательного 

учреждения, их родителей, законных представителей в целях реализации 

прав и социальной защиты). 

Одним их эффективных методов работы является патронаж по месту 

проживания, когда требуется срочное вмешательство семьи в решение той 

или иной воспитательной задачи, для достижения договоренности о 

совместных воспитательных мерах в целях коррекции учебной деятельности 

или поведения обучающегося. 

Таким образом, ведущие задачи профилактического вмешательства при 

деструктивном поведении можно сформулировать следующим образом: 

 формирование мотивации на социальную адаптацию или 

выздоровление;  

 стимулирование личностных изменений;  

 коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения;  

 создание благоприятных социально-психологических условий для 

личностных изменений или выздоровления.  

Только системной работой и при соблюдении единства всех 

участников воспитательного процесса (преподаватели, педагог - психолог, 

социальный педагог, родители, студенческие отряды и др.) возможны 

устойчивые результаты в коррекции деструктивного и асоциального 

поведения. 
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Не секрет, что молодое поколение России переживает кризисную 

социально-психологическую ситуацию. Произошло разрушение прежних 

стереотипов поведения, девальвация культурных ценностей. Молодежь 

утратила уверенность в завтрашнем дне, не имеет сформированных 

жизненных навыков, которые бы позволили сформировать здоровый и 

эффективный жизненный стиль. Отсутствие адаптивных стратегий 

поведения у молодежи способствует распространению в молодежной среде 

наркотиков и других психоактивных веществ [6]. 

Уже несколько лет успешно реализуется проект «Спасательный круг». 

Это не столько помощь тем, кто нуждается, сколько пропаганда того образа 

жизни, который помогает нам всем сделать правильный выбор. Активная 

жизненная позиция, будь то творчество, спорт, общественные молодежные 

объединения, рассматривается как альтернатива приема наркотиков и 

психоактивных веществ (ПАВ). Проект «Спасательный круг» открыт для 

новых встреч, знакомств, для совместной работы по профилактике 

наркозависимости в подростково-молодежной среде. Концептуально он 

рассчитан на возрастную группу от 15 до 18 лет. Но просветительская работа 

осуществляется и среди школьников 8-10 классов, т.е. от 13 лет до 17 лет. 

Данный проект широко реализуется волонтерами в студенческой среде, а так 

же в школах и профессиональных образовательных организациях города, он   

может использоваться в рамках внеурочной работы в различных 

учреждениях образования.  

Цель проекта: повысить культуру ценности ЗОЖ, снизить вероятность 

употребления обучающимися психоактивных веществ (ПАВ). 

Задачи работы: 

 формирование и развитие у обучающихся культуры ценности 

собственного здоровья и сознательного отношения к нему; 

 распространение волонтерского опыта профилактической работы среди 

молодежи города по профилактике СПИДа и употребления психоактивных 

веществ; 

 развитие системы мер по профилактике употребления наркотических, 

психоактивных веществ среди молодежи колледжа и города; 

 формирование умений противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих и сознательного отказа от употребления 

психоактивных веществ. 

Суть проекта заключается в том, что ведущая роль в его разработке и 

реализации принадлежит волонтерам, которые работают со студенческой, 

школьной аудиторией по принципу «сверстник-сверстнику», и основная 



форма взаимодействия – диалог. Практика показала: объяснить и даже 

предупредить сумеет лучше сверстник, чем взрослый. Подростки легче идут 

на контакт со своими сверстниками, им они могут довериться, открыться. В 

проекте объединяются различные формы работы, творческая, 

исследовательская, прикладная, просветительская и пропагандистская 

деятельности. Участники проекта в ходе работы расширяют знания о 

правилах здорового образа жизни, реализуют свои творческие возможности, 

организаторские способности, развивают коммуникативные навыки, 

реализуют потребность в признании, общении, получении новых знаний. 

Проект направлен на достижение следующих результатов: 

 полученные знания помогут обучающимся понять, зачем им нужно 

заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

 обучающиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением 

возможного приобщения к наркотическим и психоактивным веществам, 

научатся отказываться от предложений, которые считают опасными; 

 расширится круг единомышленников, творческие объединения 

пополнятся талантливыми ребятами. 

Проект включает в себя не отдельные антинаркотические мероприятия, 

а целостную систему, которая реализуется поэтапно. 

I этап – социологическое исследование проблемы, с помощью 

социальной лаборатории и педагогов-психологов. Изучается литература, 

направленная на решение проблемы наркомании и профилактику 

употребления наркотиков в студенческой среде (Юсупов В.А., Корзун В.А., 

Лисецкий К.С., Антонова М.С.) [5].  

Выбраны методики и проведено анонимное анкетирование для раннего 

выявления склонности к употреблению наркотических веществ и ПАВ, так 

же проведен опрос на определение жизненных приоритетов обучающихся.  

В исследовании участвовали обучающиеся первых курсов в количестве 

156 человек в возрасте 16-17 лет. 

Обучающимся были предложены вопросы, позволившие выявить 

следующие данные:  

На вопрос: «Употребляете ли вы спиртные напитки?» 68% 

употребляют и 32% не употребляют. И 46% опрошенных употребляют пиво 

и 54% энергетические напитки. 

На вопрос: «Курите ли вы?»72% курят и 28% не курят. 

На вопрос: «Употребляли вы наркотические средства или 

психоактивные вещества?» 8% пробовали наркотические вещества или 

психоактивные вещества. 

На вопрос: «Что толкает людей на потребление наркотических 

средств?» 5% -  одиночество; 43% - влияние окружающих; 52%-

любопытство. 

На вопрос: «Перечислите известные виды наркотических веществ» - 

спайс, соль, марихуана, героин, конопля, кокаин. 



 83% опрошенных считают, что наркомания - это болезнь, 9% - вредная 

привычка, 8% - это преступление. 

80% - опрошенных считают, что наркомания практически неизлечима, 

12% - излечение зависит от человека, 8% -  шанс есть всегда. 

84% опрошенных считают, что труднее всего поддается психическая 

зависимость и 16% физическая. 

72% опрошенных не знают о мерах наказания, которые предусмотрены 

законодательством РФ за употребление и распространение наркотических 

средств. 

69% опрошенных считаю, что употребление такого наркотического 

вещества, как марихуана, не вызывает привыкание и зависимость. 

82% опрошенных считают, что следует проводить анонимное 

тестирование на предмет потребления наркотиков, 10% - затрудняются 

ответить и 8% - не следует проводить. 

Проведенное анонимное анкетирование показало, что в студенческой 

среде довольно высокая степень таких явлений как курение сигарет и 

употребление легких форм алкоголя. В целом выявлена достаточно низкая 

выраженность употребления наркотиков и ПАВ, в то же время 

анкетирование показало недостаточность знаний о результатах употребления 

наркотических веществ и мерах наказания за употребление и 

распространение наркотических веществ. Обучающиеся считают, что 

следует проводить анонимное тестирование на предмет потребления 

наркотиков или психоактивных веществ. Опрошенные считают 

действенными следующие формы профилактики наркомании: 

видеолектории, интернет-уроки, акции, спортивные мероприятия и 

соревнования. 

При проведении социологического опроса на определение жизненных 

приоритетов, студентам были предложены 12 ценностей, которые 

требовалось проранжировать начиная с самого важного. 

№п/п Ценности Подростки 

1. Интересная работа 7 

2 Успешная карьера 8 

3 Общение 6 

4 Признание в обществе 9 

5 Независимость от семьи 10 

6 Здоровье 3 

7 Получение образования 1 

8 Семья 5 

9 Отдых 12 

10 Творчество 11 

11 Материальное благополучие 2 

12 Любовь 4 

 



Из таблицы видно, что для студентов наиболее значимыми ценностями 

являются получение образования, материальное благополучие, здоровье, 

любовь, семья. Данные результаты помогли определиться с особенностью 

мотивации на здоровый образ жизни и основными формами работы.  

II этап – обозначение проблемы и привлечение к ее осмыслению и 

реализации членов творческих объединений, общественных и спортивных 

организаций колледжа и города.  

На этом этапе волонтеры ведут просветительскую работу в учебных 

группах и школах микрорайона, выступая с тематическими беседами «Скажи 

стоп наркотикам», «Береги себя», «Спорт против наркотиков», «Человек, 

продли свой век» и др., распространяют листовки. Учитывая жизненные 

приоритеты обучающихся, выбираются нестандартные формы подачи 

материала.   

Совет по физкультуре и спорту проводит работу под лозунгом «Быть 

здоровым – это модно». Члены совета организовали «День здоровья», «День 

бегуна», разработали научно-познавательные часы «Красота и стиль», 

«Красота и здоровье», где на личном примере ребята показывают 

преимущества здорового образа жизни. В ГПОУ АСПК работает 

«Лаборатория Здоровья», участниками которой являются студенты 

химических дисциплин специальности «Биохимическое производство». 

Члены лаборатории проводят независимые исследования по качеству 

употребляемых продуктов и питьевой воды. На одном из открытых 

заседаний лаборатории студенты узнали всю правду об энергетических 

напитках. Данные лаборатории используются волонтерами при проведении 

тематических акций и бесед. 

Клуб «Эколог» пропагандирует здоровое питание и напитки. Членами 

клуба была организована и проведена «Кефирная вечеринка» с 

контрольными закупками, дегустацией полезных молочных продуктов, 

музыкой и конкурсами. Это убедило участников, что есть прекрасная 

альтернатива энергетическим напиткам. 

Представители творческих объединений (клубы «21 век», «Молодая 

семья», «Эколог», музей «Историческая параллель», студия «Гитара») 

рассказывают о своей работе, привлекают ребят к творческой организации 

свободного времени. 

Основа III этапа проекта – расширение круга социальных партнеров 

через реализацию масштабного мероприятия «Спасательный круг», цель 

которого – противопоставить миру «потерянных» людей свою добрую волю, 

общественному негативу – жизнь творческую, интересную, яркую, 

оступившимся, делающим выбор «быть или не быть», бросить 

«Спасательный круг» и показать -  как быть. 

На данном периоде реализации проекта волонтерами и членами совета 

самоуправления колледжа осуществляется взаимодействие с организациями 

и учреждениями города: 



Постепенно растет количество участников акции и социальных 

партнеров. Волонтеры колледжа тесно сотрудничают с представителями 

кабинета по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, инспекторами отдела 

по делам несовершеннолетних и работе в школах с обучающимися ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. В рамках 

работы с социальными партнерами открылась площадка «Твой выбор» под 

руководством старшего лейтенанта отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Проект имеет циклическую структуру и повторяется из года в год, 

несет большую профилактическую и просветительскую значимость, 

объединяет студентов колледжа на совместную коллективную деятельность. 
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Новые тенденции распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране 

заставляют пересмотреть всю стратегию профилактической образовательной 

деятельности. В настоящее время заражение ВИЧ-инфекцией перестало уже 

ограничиваться только традиционными группами, уязвимыми к ВИЧ, а стало 

распространяться среди широких слоев населения и, главным образом, среди 

молодежи. 
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Все это еще раз подчеркивает реально высокую вероятность встреч с 

проблемами ВИЧ-инфекции непосредственно в образовательной среде - 

социальном институте, который в первую очередь занимается детьми, 

подростками и молодежью. И, естественно, обладая большими и 

разнообразными возможностями и методами влияния на молодое поколение, 

его развитие и формирование, образовательная среда не только не может 

находиться в стороне, но в современных условиях является главным 

направлением противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди 

населения нашей страны. 

Эта позиция соответствует мировым стандартам профилактики 

ВИЧ/СПИДа в современных условиях.  

По свидетельству Генерального директора ЮНЕСКО господина 

Коитиро Мацуро «…образование является важнейшим элементом 

предупреждения ВИЧ-инфекции и ее последствий. Под профилактическим 

образованием в области ВИЧ/СПИДа ЮНЕСКО подразумевают 

предоставление возможности обучения всем людям для повышения уровня 

знаний, приобретении навыков и умений, изменения жизненных ценностей и 

установок, которые позволят ограничить распространение пандемии и 

уменьшить ее последствия, в том числе через доступ к медицинскому 

обслуживанию, консультированию и просвещению по вопросам лечения. 

ЮНЕСКО также стремится путем более совершенных профилактических 

мероприятий и планирования ограничить влияние ВИЧ/СПИДа на сектор 

образования и таким образом сохранить основные функции системы 

образования».  

Наиболее многочисленная и обширная целевая группа 

профилактической работы - это группа практически здоровых детей и 

подростков. Профилактика в этой группе преимущественно основывается на 

формировании и развитии «защитных факторов», препятствующих ВИЧ-

инфицированию. Поэтому ведущими методами в этой группе являются 

многочисленные и разнообразные программы, формы и методы 

формирования здорового образа жизни детей и подростков и, прежде всего, 

нравственно здоровых навыков жизни, а также подготовка к сложным 

жизненным обстоятельствам и выбору социально безопасной модели 

поведения.  

Современная педагогика обладает разнообразным арсеналом 

необходимых ресурсов, которые, в том числе, можно использовать для 

организации профилактической работы; в частности, проектная 

деятельность. 

Актуальность и значимость проблемы формирования культуры 

здорового образа жизни как ведущего принципа профилактики ВИЧ/СПИД, 

развития у обучающихся медицинского колледжа умений вести 

профилактическую работу с населением определила выбор темы 



педагогического проекта «Проект как способ освоения профессиональных 

компетенций». 

Данный педагогический проект направлен на самостоятельную 

подготовку и проведение обучающимися медицинского колледжа различных 

мероприятий, призывающих к здоровому образу жизни, отказу от вредных и 

пагубных привычек, рискованного поведения, повышения гигиенической 

культуры населения. Мероприятия проводятся в дошкольных, школьных и 

средних профессиональных учреждениях.   

Во время подготовки мини-проектов студенты задаются целью 

пропаганды и агитации населения к здоровому образу жизни и 

информирования населения о профилактических мероприятиях в период 

эпидемий инфекционных заболеваний. Своей деятельностью 

пропагандируют негативное отношение к алкоголю, курению, наркотикам, 

дают возможность получить знания о правильном питании, физической 

активности, режиме дня, закаливанию.  

Совместная работа в группе способствует сплочению коллектива, у 

членов группы растёт взаимопонимание, ответственность не только за 

свою деятельность, но и за работу всей группы. Самостоятельно 

реализуемые мини-проекты играют значимую роль в формировании у 

обучающихся личностных качеств, организаторских способностей, в 

развитии умений принимать самостоятельные решения.  

Основным результатом деятельности в процессе реализации проекта 

выступает сформированность у студентов соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Организация проектной деятельности осуществляется поэтапно. 

Участниками проектной деятельности являются студенты, преподаватели, 

социальные партёры с органичным распределением обязанностей. Процесс 

реализации проекта осуществляется в течение учебного года. 

В период реализации проекта у обучающихся формируется готовность 

и способность к самостоятельной профессиональной деятельности; 

формируются навыки сотрудничества и партнерства в профессиональном 

самоопределении. 

В течение 2015-2016 учебного года студентами Чайковского 

медицинского колледжа проведено более 20 мероприятий для ДОУ, школ, 

учреждений СПО, населения. Охват участников – 370 чел.  

Количество привлеченных студентов (из числа осваивающих ПМ. 01 

Проведение профилактических мероприятий; ПМ. 04 Профилактическая 

деятельность) – 104 чел. 

Анализ профессиональной адаптации студентов в ходе реализации 

проекта строился на выявлении профессиональных и личностных аспектов. 

Показателями уровня профессиональной адаптации определены такие 

параметры: профессиональная значимость, стимулирование интереса к 

выбранной профессии. Этот критерий в анкетировании отметили 83% 



обучающихся. Мотивация студентов на деятельность во время подготовки 

мероприятий связывалась с ее значимостью в профессиональной подготовке 

личности, ведущим мотивом выступала профессиональная направленность 

(профилактика заболеваний и предотвращение факторов риска развития 

заболеваний), ее устойчивость в период адаптации: в процессе выбора 

профессии, в учебно-профессиональной деятельности, профессиональных 

планах студентов. 

Реализация проекта осуществлялась на основе социального 

партнерства с Центром медицинской профилактики, городскими лечебно – 

профилактическими учреждениями. 

 95% обучающихся отметили высокую значимость сотрудничества с 

социальными партнерами. 

Мотив самосовершенствования не всегда связан с профессиональным 

выбором обучающегося, но правильная постановка задач проекта, 

коллективная деятельность, взаимодействие системы «педагог-студент» 

явились базисом для совершенствования личностных качеств студентов. Так, 

67% анкетируемых отметили, что приобрели во время практических занятий 

навыки сотрудничества и партнерства, организаторские способности.  

100%-ную удовлетворенность проектной деятельностью студенты 

медицинского колледжа связали с возможностью реализации собственных 

потребностей и мотивов, самостоятельной деятельностью, способностью 

проявления инициативы, активных проявлений профессиональных 

способностей, социальное взаимодействие. 

Потребность современного общества в качественной медицинской 

помощи подводит к необходимости формирования профессиональных 

знаний, умений, направленных на активное отношение к ведению и 

пропаганде здорового образа жизни студентов медицинского колледжа. 
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