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Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и 

поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, 

физической активности. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, а то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту 

социально опасных явлений, масштабы которых увеличиваются в 

геометрической прогрессии. 

Вести пропаганду ЗОЖ следует задолго до появления ребенка на свет – 

с профилактики вредных привычек родителей. Первые же понятия по ЗОЖу 

ребенку необходимо прививать с возраста, когда он начинает активно 

познавать мир, т.е. с 2-3 лет. И этот процесс должен непрерывно 

продолжаться всю человеческую жизнь. В последние годы у детей все чаще 

появляются неврозы, все чаще дети не могут справиться с конфликтными 

ситуациями. Не научившись справляться со стрессом, не умея выражать и 

принимать себя и свои чувства, дети прибегают к деструктивным формам 

поведения, попадая в криминальные группировки, приобщаясь к 

употреблению психоактивных веществ. 

Подростковый возраст – это период интенсивного усвоения самых 

разных правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю 

информацию, которую дети этого возраста получают из внешнего мира, они 

буквально впитывают как губка. Важно, как они приобретают новые знания. 

Если этот процесс будет навязанным и вынужденным, подростки не усвоят 

новой информации. Обучение должно приобрести личный смысл, быть не 

просто сухой формулой, а живым источником. 

Профилактическую работу с подростками необходимо вести очень 

тонко, без раскрытия технологии изготовления и применения того или иного 

наркотика (о том, где и как произрастают наркотические растения, как 

изготовляют наркотики, как их применяют, их внешний вид и т.д.). Такая 

информация может спровоцировать их на опробование наркотиков и других 

отравляющих веществ. 

Работу необходимо проводить без запугивания или риска. Известно, 

что подростки считают всякий риск вполне естественным, а запугивание без 

глубокого разъяснения проблемы дает эффект порой сиюминутный. 
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Кроме отсутствия потребности в учебе, существует целый ряд 

обстоятельств, способствующих приобщению подростка к наркотическим 

веществам. Общей предпосылкой к отключениям в поведении в 

подростковом и юношеском возрасте, в том числе и к такой разновидности 

наркотизации, как потребление алкоголя, является незрелость личности. В 

подростковом возрасте чрезвычайно сильны стремления к самоутверждению, 

как среди сверстников, так и в общении с взрослыми, склонность к 

подражанию, протесту против опеки старших. Создается ситуация, когда 

подросток стремится жить «по взрослому», не имея для этого опыта, ни 

знаний. Он еще плохо ориентируется в различных образцах социального 

поведения, не всегда выбирает для подражания лучшие. Так же обстоит и с 

взглядами на наркотические вещества. Подросток поневоле приобщается к 

доминирующему в его ближайшем окружении отношению к ним. 

Необходимо убеждать подростков в том, что жизнь может 

предоставить им много интересного, что нет неразрешимых проблем и 

безвыходных ситуаций. Вовлекать подростков в общественную деятельность, 

которая потребует от них выработки положительных качеств, будет 

способствовать профилактике отклоняющегося поведения. Задача педагога – 

из просвещенного подростка воспитать социально неравнодушную личность, 

которая в любой ситуации сможет противостоять наркомании. 

В Белгородском политехническом колледже большая роль 

педагогического коллектива не только в обучении, но и в воспитании, так как 

родители наших обучающихся  большей частью живут вне пределов города. 

А те, которые живут в городе. Возвращаются домой уже поздно и заняты, 

прежде всего, проблемой зарабатывания денег. Многие современные 

родители не уделяют достаточного внимания общению со своими детьми, не 

обладают достаточным уровнем психолого-педагогической и правовой 

культуры. Они не могут оказать необходимое воспитательное воздействие, 

психологическую и социальную поддержку в результате чего, подростки 

оказываются одинокими и психологическими беспомощными в связи с 

утратой связи с родителями. 

В колледже обучается 912 чел, неполные семьи – 129, многодетные 

семьи –49, опекаемые – 18, малообеспеченные семьи – 108, стоят на 

внутритеколледжном  учете – 17 чел, стоящие на учете КДН и ЗП –8. Но ни 

одного обучающегося нет на учете за употребление или распространение 

наркотических средств. 

В антинаркотической работе колледже принимают участие все члены 

педагогического коллектива, независимо от предмета, который они ведут, - 

здесь для каждого есть достаточно обширное поле деятельности. Стремимся 

к расширению социальных связей – подключаем к этой работе родителей 

учащихся, сотрудников ОДН ОВД, КДН и ЗП, УФСКН России по 

Белгородской области, врачей-наркологов, психологов ОНД. Главное – это 

объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 



первичной, вторичной и третичной профилактики, обеспечивающих 

достижение общего результата: 

Остановить поток негативных явлений среди подростков, считаем 

возможным через возрождение нравственных идеалов, которые помогают 

человеку определить свою жизненную позицию, и через широкую 

пропаганду здорового образа жизни. 

В колледже накоплен определенный положительный опыт по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

наркомании и других социально опасных явлений, по формированию ЗОЖ 

среди обучающихся и их родителей. 

Во исполнение областной целевой комплексной программы 

«Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» в колледже  на педагогическом совете принят план мероприятий, 

направленных на профилактику злоупотребления наркотиками среди 

обучающихся и намечены меры по формированию у подростков гражданской 

ответственности и правового самосознания. 

Территория колледже объявлена  «Территория  учебного заведения – 

запретная зона для употребления курения, наркотиков, алкоголя».  В 

колледже  педагогом-психологом постоянно посредством анкетирования, 

тестирования, наблюдения, личных бесед  выявляются обучающиеся, 

потребляющие наркотические вещества. Ведется банк на данную категорию. 

С целью раннего выделения обучающихся «группы риска», кураторами 

групп составлены социальные паспорта обучающихся,   проведены рейды по 

месту жительства в целях обследования жилищно-бытовых условий, 

взаимоотношений в семье. В колледже систематически осуществляется 

контроль  за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Администрация  своевременно информирует работников 

правоохранительных органов, врачей-наркологов ОНД о фактах, связанных с 

употреблением, хранением и сбытом наркотиков.  В учебном заведении 

успешно реализуется программа «Здоровье», ориентированная на 

формирование ценностей здорового образа жизни обучающихся и их 

родителей. В программу родительского лектория «Семья» были  внесены и  

рассмотрены вопросы по проблемам наркомании, алкоголя и табакокурения, 

проведены встречи с врачом-наркологом ОДН, психологом «Конфликты: 

пути и способы их решения и устранения», «Трудные дети. Ошибки, 

допущенные в семейном воспитании», показ видеофильма «А этого могло и 

не случиться», «Случайные связи», агитбригады техникума «Стоп-

наркотик». В соответствии с Договором совместной работы учебного 

заведения и ОНД ежемесячно врачами – наркологами проводились беседы с 

обучающимися, замеченными в употреблении наркотических веществ. 

Все мероприятия, проводимые в колледже, направлены на первичную 

профилактическую работу с обучающимися, так как краеугольным  камнем 



первичной  профилактики злоупотребления  ПАВ -  это здоровый образ 

жизни.  

На воспитание здорового образа жизни, разумного использования 

досуга, развития творческих способностей обучающихся направлена вся 

система воспитательной работы и, в первую очередь, их занятость. В 

колледже функционирует 6 клубных объединений, в которых заняты 

полезным делом более 40% обучающихся, 35% учащихся посещают 

спортивные секции, клубы по интересам  культурно-просветительных 

учреждений города и области. Ежемесячно проводятся массово-

оздоровительные мероприятия, Дни здоровья  «Физическая культура и спорт 

без табака, алкоголя, наркотиков и сквернословия!», «Наше здоровье – в 

наших руках», конкурсы «Смелые, сильные, ловкие», личное первенство 

БПК по различным видам спорта, конкурсы плакатов, газет , социальной 

направленности «Семья – ковчег спасения», «Мы выбираем жизнь!». На 

инструктивно-методическом совещании рассматривался вопрос «Об 

использовании здоровьесберегающих технологий на  уроках и во 

внеклассной работе». Накоплен положительный опыт у многих 

преподавателей по использованию отдельных элементов 

здоровьесберегающих технологий на уроках и кураторских часах :  

«Наркотики - это свобода или зависимость, полет или падение» , 

«Наркотический дурман и его последствия», « Суд над вредными 

привычками» , «Влияние алкоголя на организм человека» и другие. 

Проведен семинар кураторов по вопросу «Совместная работа учебного 

заведения и правоохранительных органов в профилактике терроризма, 

экстремизма и наркомании обучающихся». В семинаре приняли участие 

инспектор ОДН ОП-3 УМВД России по г. Белгороду, специалист по работе с 

молодежью Центра молодежных инициатив, врач-нарколог, педагог-

психолог колледжа.  

Единственно правильной основой антинаркотической работы в 

учебном заведении является всестороннее, глубокое и строго научное 

антинаркотическое воспитание. 

Мы не имеем права отворачиваться от данной проблемы, мы все 

должны знать меры профилактики и каждый должен внести свой вклад в эту 

работу, т.е. оповещать всех, своих друзей, близких, знакомых. Ведь любые 

усилия, даже самые маленькие шаги по дороге профилактики ведут нас к 

широкой и твёрдой дороге ЗОЖ. Будем надеяться, что уже в ближайшие 

годы жизнь детей не будет омрачена  наркотическим зельем: физическое и 

духовное развитие не будет задержано. Быть непримиримым и 

последовательным в этой работе – дело чести и совести каждого. Наше 

будущее - в наших руках! 
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Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня 

становится одной из важнейших социальных задач общества.  Наркомания,  

таксикомания, алкоголизм  и другие виды аддикций - явления, характерные 

не только для каких-то замкнутых общностей, члены которых деградированы 

в социально-нравственном отношении. Это зло распространилось среди 

различных общественных слоев, поразило представителей наиболее 

дееспособной части населения. Особо остро  проблема стоит среди 

подрастающего поколения. Молодежь, подростки сегодня как никогда 

нуждаются в защите, в умелом и заботливом предостережении. 

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. 

Профилактика, согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, представляет собой комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, проводимых 

государством, общественными организациями, отдельными гражданами с 

целью предотвращения распространения и употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), предупреждения развития и ликвидации негативных 

личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ 

(безнадзорность, беспризорность, преступность, рост сопутствующих 

заболеваний и т. д.). 

Всемирная организация здравоохранения в зависимости от целей 

профилактической работы выделяет первичную, вторичную и третичную 

формы профилактики. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение 

приобщения к употреблению психоактивных веществ, вызывающих 
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болезненную зависимость. 
Целями первичной профилактики являются: 

 изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение, 

обуславливающее снижение спроса на ПАВ; 
 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование антинаркотических установок. 

Современная концепция первичного предупреждения употребления 

ПАВ основана на том, что в центре ее должны находиться личность 

несовершеннолетнего и молодого человека и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: образовательная среда, семья, досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Ввиду опасности развития зависимости даже после однократного 

приема ПАВ (особенно у подростков), первичная профилактика имеет 

приоритетное значение. Согласно современному пониманию механизмов 

развития патологической зависимости, "воротами" приобщения к 

наркотикам является употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение 

профилактической работы должно начинаться с профилактики 

употребления алкоголя и курения, а также предупреждения таких 

социальных явлений, как педагогическая запущенность с самовольным 

уходом из дома, безнадзорность и беспризорность.   

Работу в данном виде профилактики проводят специалисты с любым 

базовым образованием, которые формируют особое информационно-

культурное пространство жизнедеятельности подростков и молодежи, 

обеспечивающее: 

 передачу информации молодежной аудитории о формах поведения, 

поощряемых обществом, и возможностях развития молодого человека; 

 предоставление альтернативы, предполагающей развитие программ, в 

которых молодые люди смогли бы реализовать свои возрастные 

мотивы и потребности (потребность в общении, самоутверждении, 

самореализации, автономии от взрослых, стремление к риску, поиск 

острых ощущений, удовольствия и др.); 

 формирования устойчивых общественных представлений о 

возможностях развития и поддержки подростков и молодежи, путях 

получения помощи в случае возникновения трудных жизненных 

ситуаций. 
Первичная профилактика является наиболее массовой, 

неспецифической, использующей преимущественно педагогические, 

психологические и социальные влияния. Она влияет, прежде всего, на 

формирование позитивного отношения к здоровью. 

Вторичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 

касается лиц, которые уже имели опыт употребления наркотиков, но не 

обнаруживают признаков наркомании как болезни. 



Ее цель: 

 уменьшить употребление ПАВ; 

 предотвратить формирование хронического заболевания. 

Содержание функций вторичной профилактики заключается: 

 в постоянном социально-педагогическом наблюдении за подростками и 

молодежью, обладающими признаками употребления ПАВ; 

 в обеспечении индивидуального, конфиденциального сопровождения и 

поддержки молодых людей и подростков, склонных к проявлениям 

рискованного поведения; 

 в сохранении тайны молодого человека на всех этапах его 

сопровождения. Участвуют в этом виде профилактики 

квалифицированные специалисты с  дополнительной подготовкой - 

психологи, психотерапевты, педагоги. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ проводится среди 

больных наркоманией и токсикоманией и направлена на восстановление 

личности и ее эффективное функционирование в социальной среде. Второе 

направление третичной профилактики - снижение вреда от употребления 

наркотиков у тех, кто еще не готов к прекращению их употребления. Данный 

вид профилактики является медицинским и осуществляется специально 

подготовленным квалифицированным персоналом, однако базируется на 

сильной структуре социальной поддержки. Этот вид профилактики требует 

индивидуального подхода. Активность больного в борьбе с заболеванием, 

осознание им собственной ответственности за свое здоровье - обязательное 

условие проведения третичной профилактики. 

Факторы, содействующие развитию негативных явлений. 

Для всех и каждого существует риск быть втянутым в наркоманию, 

стать активными потребителями табачной, алкогольной продукции. 

Социально обусловленные заболевания не могут быть результатом какого-то 

одного фактора - их формирует множество факторов, которые можно 

разделить на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы связаны с личными качествами и показывают 

как персональные ресурсы, так и проблемные аспекты человека в целом. В 

отношении социально обусловленных заболеваний имеется в виду 

следующее: 

 низкая самооценка подростка и молодого человека, 

 пассивная жизненная позиция, 

 гиперактивность, агрессивность, 

 отсутствие (нехватка) новых интересов и нежелание приобретать 

новые знания, 

 неспособность самостоятельно принимать решения в критических 

ситуациях, 

 низкая любознательность, 



 неспособность разобраться в своих чувствах и эмоциях, 

 неспособность говорить НЕТ, 

 недоразвитые навыки общения с людьми. 

Внешние факторы тесно взаимосвязаны с внешним окружением 

молодого человека (социальным, культурным, физическим и семейным), 

которые оказывают сильное влияние на его поведение. К ним относятся: 

 давление, оказываемое группой сверстников, 

 контакт с потребителями наркотических средств, относящимися к 

разным возрастным группам, 

 отсутствие удовлетворенности от учебы, работы, 

 проблемы в семейных отношениях, 

 одиночество, 

 стресс, 

 постоянные конфликты вокруг, 

 наличие в семье проблем, связанных с алкоголем или наркотиками, 

 жестокость в семье или сексуальное насилие,отсутствие личной 

свободы. 

Профилактика должна касаться всех факторов, приводящих к 

злоупотреблению психоактивных веществ, среди которых перечислены 

только некоторые из них. Основная цель профилактики - помочь подростку 

и молодому человеку развить в себе сильную социальную личность и 

выработать жизненную позиция, способную противостоять факторам риска. 

Стратегия активной первичной антинаркотической 

профилактической работы в учреждениях молодежной политики 

Стратегия первичной профилактики  предусматривает активность 

профилактических мероприятий, направленных на: 

 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

подростков и молодежи социально-активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 

установки на отказ от приема психоактивных веществ, формирования 

сознательного отношения к своему здоровью; 

 формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 

и молодежи законопослушного, успешного и ответственного 

поведения; 

 внедрение альтернативных употреблению наркотиков программ 

детско- подростковой и молодежной активности; 

 развитие социально-поддерживающей инфраструктуры (клубы, 

молодежные просоциальные организации и т. д.); 

 повышение информированности молодежи о проблемах алкоголизма, 

наркомании, СПИДа и других видов аддикций; 

 развитие системы деятельности волонтеров. 



Перечисленные условия определяют необходимость стратегического 

направления профилактики негативных явлений. Наиболее адекватной, с 

учетом всех моментов, является стратегия сдерживания. Ставить сегодня 

вопрос о полном предупреждении употребления наркотиков и избавлении от 

наркомании и других видов зависимостей абсолютно нереально. Следует 

уточнить, что подход, акцентированный на отрицательных последствиях 

приема ПАВ не обеспечивает достижение поставленных целей. 

Специфические воздействия безусловно необходимы, но недостаточны. 

Проблема предупреждения злоупотребления ПАВ и других видов аддикций 

только на их основе принципиально не может быть решена, так как не 

устраняются причины, порождающие психическую и личностную 

дезадаптацию, и побуждающие подростков и молодежь вновь и вновь 

обращаться к ПАВ, другим видам зависимости. 

Именно поэтому стратегическим приоритетом первичной 

профилактики следует рассматривать создание системы позитивной 

профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 

последствия, а на потенциал здоровья - освоение и раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в 

самореализации собственного жизненного предназначения. Очевидная цель 

позитивно направленной первичной профилактики состоит в воспитании 

психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами. 
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Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 

общества, мы понимаем, что живем в сложный переходный период нашего 

государства, и именно молодое поколение находится в очень трудной 

социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены 

прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные 
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ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 

имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить 

свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. Особенно студенты и подростки, находясь под воздействием 

хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, 

не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных 

последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от 

тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла 

наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, 

различные виды злоупотреблений психоактивных веществ и алкоголя, 

повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей. 

Поэтому на педагогов возложена огромная ответственность за воспитание 

личности с социально-активной позицией, формирование у учащихся 

понятия «свобода слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение 

аргументировано отстаивать свою позицию, умение слушать других и быть 

услышанным другими, умение сказать «нет» негативным проявлениям, 

умение словом и делом помочь другому[2]. 

Профилактическая работа с учащимися процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

колледжа в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, так как, ни одна другая социальная 

структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 

семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста . 

В системе профилактической деятельности колледжа выделяют два 

направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех 

обучающихся в жизнь колледжа, и меры специальной профилактики, 

состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном 

уровне. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении деформации личности растущего человека, которая 

приводит к правонарушениям и преступлениям. Поэтому основными 

направлениями профилактической деятельности педагогических работников 

в колледже являются: 

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- строгий контроль за посещаемостью учебных занятий, принятие 

оперативных мер реагирования в случае пропусков занятий без 

уважительных причин; 

- организация досуговой и трудовой деятельности подростков; 



- создание атмосферы уюта и комфорта, формирование культуры быта 

в общежитии колледжа; 

- индивидуальная работа с «трудными подростками»; 

- правовая пропаганда. 

Практика показывает, что  большинство детей попадают в группы 

риска в подростковом возрасте. Подросток ожесточается, замыкается из-за 

отсутствия чуткости, заинтересованного внимания к себе, сопереживания со 

стороны родителей, учителей, сверстников. «Подростку на каждом шагу 

мерещится несправедливость, он уже по привычке считает необходимым 

принять угрожающе-защитную позу, в любом слове и движении ему видятся 

чуждые и враждебные силы» А.С. Макаренко. Как правило, такие студенты 

неуспешны и в учебной деятельности, и социальной адаптации.  

Самым главным из социальных факторов, ключевым образом 

влияющим на формирование поведения несовершеннолетних, является, 

безусловно, семья. В любом колледже есть семьи, которые мы называем 

неблагополучными. Студенты из этих семей, как правило, плохо учатся, 

совершают антиобщественные поступки. К наиболее острым проблемам 

таких семей мы относим: формальный  характер взаимоотношений взрослых 

и детей, трудности молодой семьи, возросшая тревога родителей за здоровье, 

учёбу, за будущее детей, также  многие родители не могут научить детей 

жить в обществе, поскольку сами дезориентированы. На фоне семейных 

конфликтов очень часты разводы, скандалы. Ребёнок, находящийся в 

неблагополучной семье успевает приобрести сомнительный опыт 

асоциального поведения, что калечит душу, психологически ломает его. В 

каждой группе есть семьи, где студенты могут находиться в трудной 

жизненной ситуации; проблемные семьи, где имеют место физическое 

насилие, психологическое давление на подростка; где не обеспечена 

безопасность всех членов семьи; существует пренебрежение между членами 

семьи; нет связи между семьей и колледжем.  

Анализ семей обучающихся колледжа за последние годы 

свидетельствует о том, что все больше детей воспитывается в неполных 

семьях и семьях повторного брака. И, как бы ни сложилась личная судьба 

женщины, для ребенка новый человек в семье – это всегда стресс. 

Доверительные отношения редко устанавливаются между новыми 

родственниками, чаще – это еще один из факторов отчуждения ребенка.  

В неблагополучных семьях, родители сначала не уделяли внимания 

своему ребенку, как правило пустив воспитание на «самотек», потом, когда 

появились первые проблемы, не шли на контакт с колледжем, не 

осуществляли контроль за ребенком и покрывали его поступки, а после чего, 

родители совсем перестали справляться с ситуацией, в результате, 

произошло отчуждение ребенка от семьи.  Все эти факторы наряду с другими 

субъективными и объективными причинами способствуют детской 

безнадзорности и приступности, а также других негативных явлений в 



детской, подростковой среде. В связи с этим в колледже особое внимание 

уделяется работе семьями учащихся.  

Традиционно в сентябре проводится общее родительское собрание для 

родителей учащихся 1 курса. Родители знакомятся с особенностями 

образовательного процесса в колледже, основными требованиями к 

учащимся и перспективами обучения, выбирается Родительский комитет. 

Следует отметить, что процент явки родителей на первое собрание 

достаточно высок и составляет порядка 80 % родителей ежегодно. Однако 

проблема ответственного отношения родителей к регулярному посещению 

родительских собраний, удержание их интереса к результатам учебной и 

досуговой деятельности их детей, актуальна для нас, как и для всех 

остальных учреждений образования. Поэтому проведению родительских 

собраний предшествует значительная предварительная подготовка всех 

субъектов воспитательного процесса колледжа. Информацию родителям 

преподносим кратко, доходчиво, с использованием мультимедийных 

презентаций и видеороликов. Для тематических выступлений приглашаются 

представители КДН и ЗП, сотрудники полиции  и другие субъекты 

профилактики.  

Однако ежегодно от 1/3 до половины учащихся – это подростки, 

прибывшие из других населенных пунктов. Отдельные родители не могут 

регулярно посещать родительские собрания, в том числе, и по материальным 

причинам. В проблемных ситуациях прибегаем к помощи местных органов 

власти, отправляя письма в  КДН и ЗП по месту жительства обучающихся и 

на работу родителям. Нарушение учебной дисциплины проявляется, прежде 

всего, в пропусках учащимися учебных занятий без уважительных причин. 

Для контроля посещаемости каждый куратор ведет журнал учета пропусков 

учебных занятий. В журнале отмечается присутствие учащихся на каждой 

паре. В работе по профилактике пропусков учебных занятий задействуются 

все субъекты воспитательного процесса колледжа – в первую очередь, мастер 

производственного обучения и куратор учебной группы, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель общежития, а также администрация 

колледжа. Особое внимание уделяем не конкретному факту пропуска 

учебного занятия, а выяснению и устранению общих причин, вызвавших 

данное поведение учащегося (семейные или денежные проблемы, 

подростковая влюбленность, отсутствие интереса к учебе, отсутствие 

должного контроля со стороны родителей, межличностные проблемы в 

группе). В процессе работы колледжем используется определенная система 

реагирования на пропуски учащимися учебных занятий без уважительных 

причин. В частности, в ее рамках обеспечиваем: 

 личную беседу; 

 работу с родителями (посещение по месту жительства, письмо- 

уведомление, приглашение в колледж, письмо в КДН и ЗП); 



 индивидуальную работу социального педагога, педагога- психолога с 

несовершеннолетним и его родителями; 

 приглашение на заседание Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет профилактики); 

 приглашение на заседание педагогического совета учащегося и 

родителей; 

 направление материалов об оказании содействия в инспекцию по делам 

несовершеннолетних, иные заинтересованные ведомства и учреждения. 

 дополнительно отмечу, что приглашение учащегося на заседание 

совета профилактики предполагает значительную подготовительную 

работу: вызов родителей, написание характеристики, подготовка 

информации мастером производственного обучения и куратором 

учебной группы, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

воспитателем общежития. 

Существенным социальным фактором, влияющим на уровень 

подростковой преступности, является незанятость подростков. При этом 

проблема организации работы по вовлечению учащихся подучетных 

категорий в занятость организованными формами досуга, актуальна для 

учреждения образования любого типа. При организации и осуществлении 

внеурочной деятельности стараемся учитывать социальный облик учащихся 

системы профессионально-технического образования. 

Используемые формы организации кружковых занятий, предлагаемые 

виды деятельности стараемся разнообразить подготовкой к участию в 

различных творческих конкурсах, смотрах и соревнованиях. Спортивные 

состязания проводим, в том числе, с участием команды педагогов. Выставки 

работ участников творческих кружков стали традиционными. Возможность 

продемонстрировать свои достижения придает дополнительный импульс 

заинтересованности учащихся. 

Контроль за посещением объединений по интересам осуществляют как 

сами педагоги дополнительного образования, так и специалисты социально-

педагогической и психологической службы, администрация, что позволяет 

своевременно решать возникающие проблемы.  

Семья для ребёнка – это место его рождения и становления. В семье 

ребёнок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком 

культурном и образовательном уровне родителей продолжает познавать мир. 

Семья – это определённый морально-психологический климат, это школа 

отношения с людьми. Именно в семье складываются представления ребёнка 

о добре и зле, о порядочности, об отношении к материальным и духовным 

ценностям. С близкими людьми в семье ребёнок переживает чувства любви, 

дружбы, долга, ответственности, справедливости. Другой особенностью 

семейного воспитания является тот факт, что семья представляет собой 

разновозрастную социальную группу: в ней есть представители двух, трёх, а 

иногда и четырёх поколений. А это значит – различные ценностные 



ориентации, различные критерии оценки жизненных явлений, различные 

идеалы, точки зрения, жизненные позиции. И не смотря ни на что, все члены 

семьи вместе отдыхают, вместе работают, ведут домашнее хозяйство, 

устраивают праздники, создают семейные традиции, вступают в разные по 

характеру взаимоотношения[1].  

Таким ре образом, в практике ре профилактической и коррекционно-

реабилитационной ре работы закладываются ре основы деятельности 

ре государственных и общественных ре учреждений по предупреждению и 

ре преодолению асоциального ре поведении подростков. ре Научные исследования и 

ре педагогический опыт ре показывают, что радикальные ре меры (лишение 

ре родительских прав, ре расформирование асоциальной ре группы, направление 

ре подростка в учреждения ре интернатного типа и т.д.) не ре всегда приносят 

ре ожидаемый результат, ре могут не ликвидировать ре проблему, а усугубить ее. 

ре Следовательно, при организации ре коррекционно- педагогической 

ре деятельности с девиантными ре подростками необходимо ре исходить из 

понимания ре социально-педагогической сущности ре отклоняющегося поведения 

ре учащихся, учёта ре силы влияния ре средовых факторов на ре развитие личности, 

ре значимости межличностного ре общения со сверстниками. ре Главная форма 

ре профилактики - отвлечение ре учащегося от опасных ре форм поведения, 

ре привлечение его к социально ре одобряемым действиям. ре Существенное 

значение ре здесь имеет ре именно групповая ре организация отвлекающего 

ре поведения. Мероприятия ре должны носить ре комплексный характер, так как 

ре только при таком ре воздействии внешние ре факторы наиболее ре эффективно 

находят ре преломление во внутренних ре изменениях личности, ре способствуют 

позитивному ее ре развитию. 
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Нарушение установленных обществом правил поведения, среди 

несовершеннолетних обучающихся было и остается одной из самых 

существенных социально-правовых проблем российского общества. 

Несмотря на предпринимаемые государством усилия по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, значительных успехов в данной 

сфере добиться не удается. В связи с этим в настоящее время на педагогов 

возложена огромная ответственность за воспитание личности в обществе, 

формирование у обучающихся понятия «свобода слова», умений правильно 

вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «нет» 

негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. Особенно 

эта ответственность, осознается, когда говорят о воспитании подрастающего 

поколения, с целью развития потребности ведения здорового образа жизни, 

получения высокого уровня образования и поиска себя в будущем.  

Профилактическая работа с обучающимися - процесс сложный, 

продолжительный по времени. Проводимая работа, как правило, направлена 

на формирование, основ защиты прав и интересов обучающихся, 

профилактике социальной дезадаптации несовершеннолетних[2].  

Нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность 

образовательной организации, в том числе и нашего колледжа, по 

профилактике правонарушений являются федеральные законы, региональные 

правовые акты, Устав колледжа, локальные правовые акты и др.Ряд авторов 

подчеркивают, что основная задача профилактической работы- социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

обучающегося, установление связей и партнерских отношений между семьей 

и колледжем[1]. В данной статье мы хотим представить опыт работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и управления этим 

процессом в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Перед колледжем стоит множество задач, связанных с организацией и 

совершенствованием воспитательного процесса, одна из них - организация 

действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности 

и поведении подростков, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

давно уже признается основным направлением борьбы с преступностью. 

Особенно это важно, когда речь идет о профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. И роль колледжа здесь трудно переоценить, тем более 

в наши дни, когда происходит серьезное ухудшение в области семейного 
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воспитания, ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, 

снижается ответственность родителей (законных представителей) за 

содержание и воспитание детей. И как следствие уход из семьи, уклонение от 

учебы, рост негативных явлений. Вовремя замеченные отклонения в 

поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая 

помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформирования 

личности молодого поколения, которая приводит к правонарушениям и 

преступлениям. 

«Трудные подростки», к сожалению, есть в каждой группе. 

Проведенные нами психолого-педагогические исследования, работа с 

различными группами обучающихся, наблюдение за их поведением в 

коллективе, условиями проживания в семье, общежитии, родительскими 

отношениями позволили исследователям выявить основные факторы «риска» 

и причины асоциального поведения: 

- неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о детях со 

стороны родителей, конфликты в семье); 

- экономическая и социальная незащищённость; 

- педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, 

отсутствие интереса к обучению);  

- влияние окружения подростка; 

- частые случаи правонарушений несовершеннолетних. 

В колледже созданы условия для воспитания и развития личности 

обучающегося. Работа по профилактике правонарушений среди подростков 

проводится в тесном сотрудничестве инспекторами ПДН, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями 

здравоохранения, учреждениями культуры города Белгорода и др. 

Разработан, утверждён и успешно реализуется план работы по профилактике 

правонарушений. В план нами включены мероприятия по обучению 

обучающихся культуре правовых отношений в процессе обучения по 

общеобразовательным предметам и воспитания. Правовое воспитание, на 

наш взгляд,  призвано стимулировать социальную активность обучающихся, 

стремление вести непримиримую борьбу с асоциальными проявлениями и 

правонарушениями. Правовое воспитание, которое начинается с семьи, 

продолжается ив колледже, оно призвано сформировать современное 

правовое мышление через постепенное овладение элементарной 

юридической грамотностью, осознанием права, обязанностей и правовой 

ответственностью. В конечном результате, через весь учебно-

воспитательный процесс обучающиеся получают общие представления о 

государстве, его символах, Конституции, Праве, гражданском обществе. 

Познание правовых отношений доступно обучающемуся, в таких видах 

деятельности, как самоуправление, участие в политических кампаниях, 

волонтерских движениях, труде и физкультурных соревнованиях. В 

колледже систематически проводятся мониторинги и психолого-



педагогические исследования по выявлению обучающихся «группы риска». 

Социальный педагог и педагог-психолог, кураторы регулярно проводят 

внеклассные мероприятия на правовую тематику, совместно обследуют 

жилищно-бытовые условия семей «группы риска», изучают особенности, 

склонности, интересы обучающихся. Особое внимание уделяется ежедневной 

проверки посещаемости и успеваемости. Кураторам рекомендовано 

ежеквартально анализировать результаты профилактической работы с 

несовершеннолетними. В колледже проводится внутренний контроль за 

поведением обучающихся, склонных к правонарушениям, обсуждаются 

проступки учащихся на педсоветах, административных совещаниях, совете 

по профилактике. 

В тоже время, на наш взгляд, на сегодняшний день наибольшую 

эффективность в работе по профилактике правонарушений колледжа играет 

внеурочная деятельность. В основе внеурочной деятельности- включение 

учащихся в творческую, волонтёрскую деятельность, развитие их 

гражданской ответственности перед обществом. Практика организации в 

колледже дополнительного образования, культурно-образовательных 

центров, проведение тематических досуговых программ, организация работы 

различных творческих коллективов самодеятельности, объединений - 

эффективный метод профилактики отклоняющегося поведения и повышения 

интереса к колледжу.  

Не менее значительный эффект оказывает и развитие студенческого 

самоуправления. Основой студенческого самоуправления является развитие 

лидерских качеств, самостоятельности, ответственности, поддержание 

культуры поведения в коллективе, удовлетворение познавательных, 

образовательных возможностей обучающегося. Возможность влияния на 

принимаемые советом обучающихся решения и разделение ответственности 

за принятые решения обеспечивают причастность обучающегося к 

формированию уклада жизни колледжа, не провоцирует отклонения от норм 

поведения, установленных едиными педагогическими требованиями.  

Таким образом, профилактика правонарушений в нашем колледже и 

управление этим процессом направлено на то, чтобы колледж стал местом, 

где обучающийся реально находит применение своим образовательным и 

творческим возможностям и инициативе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Буравова С. В., Скорых Ю. В. 

ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум», 

skoryh.julia@yandex.ru 

Вторая половина и конец XX столетия – это период «глобальных 

инноваций» во всех областях экономики, техники, культуры, общественной и 

индивидуальной жизни. Возросшие требования к уровню 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов в 

современном обществе делают проблему инноваций в образовании одной из 

приоритетных. Так, Концепция научной, научно-технической и 

инновационной политики в системе образования Российской Федерации 

ориентирует  систему образовани «на использование внутренних резервов ее 

образовательного, научного и инновационного потенциала, на структурную 

перестройку и поиск новых, более эффективных форм деятельности, на 

повышение роли и места учебно-научно-инновационных комплексов 

системы образования в едином комплексе страны»[1]. 

Инновационное образование сегодня – это процесс и результат такой 

учебной и социально-воспитательной деятельности, который стимулирует и 

проектирует новый тип деятельности, как отдельного человека, так и 

общества в целом[2]. 

Понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 

насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения 

здоровья основных субъектов образовательного процесса – студентов и 

педагогов. 

В настоящее время, каждый педагог должен знать, что обучение, 

воспитание и здоровье - это неразрывно связанные и друг на друга влияющие 

категории. 

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении и 

воспитании в условиях среднего профессионального образования являются 

одной из главных и актуальных задач всей системы образования. К ним 

относится создание оптимальных условий для реализации 

здоровьесберегающих технологий на занятиях в средних специальных 

учебных заведениях. Как  преподаватели стараемся строить учебный процесс 

таким образом, чтобы здоровьесбережение в этой деятельности являлось 

главным приоритетом. Здоровьесберегающие технологии включают в себя  



сохранение здоровья студентов и создание комфортной атмосферы на 

занятиях[3]. 

Прежде всего, здоровье - бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать жизненные  задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. 

Сохранить работоспособность на учебных занятиях и крепкое здоровье 

можно только при правильном сочетании умственного и физического труда, 

а также активного отдыха и сна. 

Образовательные здоровьесберегающие технологии можно 

подразделить на четыре подгруппы: 

1. Организационно-педагогические (определяющие структуру учебного 

процесса, способствующие предотвращению переутомления 

студентов). 

2. Психолого-педагогические (во время учебного процесса). 

3. Учебно-воспитательные (которые включают программы, 

формирующие здоровый образ жизни, предупреждение вредных 

привычек, просвещение родителей). 

4. Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

включают формирование и укрепление психологического здоровья 

студентов. 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 

технологий - такая организация образовательного процесса на всех уровнях, 

при котором качественное обучение, развитие и воспитание студентов не 

сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Сохранить работоспособность на учебных занятиях и крепкое здоровье 

можно только при правильном сочетании умственного и физического труда.  

В своей педагогической деятельности используем следующие 

мероприятия по сохранению здоровья студентов: приглашение врачей для 

проведения лекций, бесед по вопросам соблюдения личной гигиены, 

профилактике инфекционных заболеваний; соблюдение санитарно-

гигиенических норм к организации образовательного процесса; применение в 

обучении нетрадиционных форм занятий, направленных на развитие 

умственного, психического и физического здоровья; учёт индивидуальных 

особенностей студентов и осуществление дифференцированного подхода в 

обучении; включение в структуру занятия различных форм деятельности; 

создание на занятиях положительного психологического микроклимата; учёт 

работоспособности студентов в ходе занятий. 

Педагогическая практика показывает, что успех применения 

инновационных здоровьесберегающих технологий в условиях среднего 

профессионального образования достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы, как на учебных занятиях, так и во внеурочное 



время педагогами, медицинскими работниками, социальным педагогом, 

родителями.  

 В заключении хотелось бы напомнить. Здоровье нельзя улучшить, его 

можно только сберечь! Берегите себя и своих студентов!    
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ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Вишнякова Э.В. 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», vishnyakova@bpcol.ru 

Образовательные учреждения, помимо основной задачи государства, 

воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут ответственность за 

жизни и здоровья учащихся в процессе обучения, в том числе, учитывая 

реалии современной жизни, они несут ответственность за защиту детей от 

незаконного употребления алкоголя, наркотиков, других интоксикантов , а 

также их участие в «группах риска» по употреблению психоактивных 

веществ, помогают их ученикам адаптироваться в обществе и противостоять 

негативным явлениям. 

В литературе описаны некоторые психологические характеристики 

подростков с аддиктивным поведением, такие как незрелость идентификации 

личности, слабость или неадекватность способности к внутреннему диалогу, 

низкая толерантность к психологическому стрессу и ограниченное 

психологическое поведение.  

Высокая потребность в изменении состояния сознания как средства 

разрешения противоречий и внутренних конфликтов. Именно эти качества 

являются особыми психологическими целями в психопрофилактической и 

коррекционной работе с этой группой несовершеннолетних [1]. 

В настоящее время в социальной психологии и педагогике большое 

внимание уделяется проблемам отклоняющегося поведения, одной из 

которых является зависимость или зависимость. 

mailto:vishnyakova@bpcol.ru


В последнее время понятие аддиктивного поведения основано на 

положении о наличии различных форм зависимости, как фармакологических, 

так и нефармакологических. 

- Химические (зависимость от алкоголя, наркотиков, седативных и 

снотворных, психостимуляторов, галлюциногенов, табака, летучих 

растворителей); 

- еда (переедание, голодание или отказ от еды); 

- сексуальная; 

- игра (или игры, то есть игровая зависимость, игровые автоматы); 

- трудоголик (психологическая «трудовая зависимость»); 

- религиозные (религиозный фанатизм, участие в секте); 

- электронные (зависимость от кино и телевидения, компьютерные 

игры, чрезмерное использование компьютеров и Интернета) [2]. 

В связи с проблемой аддиктивного поведения семья приобретает 

особую важность, особенно её эмоциональная функция, которая реализуется 

путем удовлетворения потребностей членов семьи в сочувствии, уважении, 

признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. С 

нарушением эмоциональной стабильности могут развиваться и усиливаться 

такие явления, как повышенная тревога, страх перед реальностью, потеря 

чувства безопасности и недоверие к другим. 

Стимулом к зависимому поведению может быть эмоциональное 

отторжение со стороны родителей, особенно матерей. Подросток чувствует, 

что родители не соответствуют его стандартам, что у них есть собственная 

жизнь, что они обременены бременем родительского долга. Подростку в 

семье не хватает эмоционального тепла, искренней любви, понимания, 

сочувствия. Эмоциональное отторжение нарушает социализацию в семье, 

приводя к искажению образа подростка «я», низкой самооценке, нарушению 

мотивационной сферы и вызывающему привыкание поведению, такому как 

формы психологической защиты. 

Зачастую основную роль в нарушении образовательного процесса 

играют личностные характеристики самих родителей, такие как фобия 

потери ребенка, академическая неуверенность, одобрение детских качеств у 

ребенка, проекция свои нежелательные качества на ребенка и отказ от пола 

ребенка. 

Разводы и длительный родительский конфликт наблюдаются у 

большинства подростков с зависимостью. Родители этих семей увлечены 

собой и друг другом, они посвящают всю свою энергию этому, а не 

разрешению конфликта, и негативные эмоции преобладают в семье в целом. 

В такой ситуации ребенок не получает эмоционального тепла или 

отрицательных эмоций от матери и отца. Семья теряет свою эмоциональную 

функцию, возникает нарушение коммуникативного стиля. В результате у 

детей может возникнуть глубокое чувство вины: ребенку кажется, что 



родители не согласны или ругаются из-за него. Вот как развивается низкая 

самооценка и, как следствие, высокий уровень тревоги. 

Таким образом, подростки, у которых наблюдается синдром 

«привыкания», как правило, живут в семье, вызывающей зависимость. Когда 

дело доходит до формирования собственной семьи, они ищут людей, 

которые говорят с ними на одном и том же языке. Такой поиск подходящих 

людей не происходит на уровне сознания. Это отражает более глубокий 

эмоциональный уровень того, как эти люди узнают, что им нужно. 

Без жизненного опыта, неспособности выбрать эффективные способы 

снятия психоэмоционального стресса, которые позволили бы им сохранить 

свою индивидуальность и вести здоровый образ жизни, подростки не могут 

справиться со многими проблемами. Это приводит к неподобающему и 

саморазрушающему поведению, включая злоупотребление наркотиками и 

другими психоактивными веществами, а так же, как недавно наблюдалось, 

самоубийства. 

В профилактической работе, направленной на ликвидацию зависимого 

поведения, роль образовательных учреждений в решении этой проблемы 

должна возрасти. 

Остановимся на формах и методах, которые кажутся наиболее 

эффективными. 

- Совершенствовать систему профилактики наркомании, алкоголизма и 

курения среди учащихся учебных заведений; 

-создание условий для оказания социальной, психологической и 

образовательной помощи подросткам в группе риска; 

- создать условия для формирования осознанной потребности в 

здоровом образе жизни; 

- принять меры по своевременной диагностике проблем, связанных с 

употреблением алкоголя и денатуратов; 

- информировать обучающихся о вредном воздействии алкоголя и 

поверхностно-активных веществ; 

- формирование у них интереса к физическому воспитанию, спорту, 

здоровому образу жизни; 

- вовлечение обучающихся, в том числе «группы риска», в позитивную 

социальную и творческую деятельность; 

- формирование личностных качеств, которые помогают противостоять 

вредным привычкам; 

- помощь родителям учащихся в антинаркотическом и 

антиалкогольном воспитании детей [3]. 

Проблема подростково-зависимого поведения признана 

общенациональной проблемой и требует объединения всех прогрессивных 

сил общества для ее решения. 

Следует помнить, что работа с детьми с зависимым (захватывающим) 

поведением - это бесконечная работа, мы не можете ожидать быстрых 



результатов, мы должны научиться замечать и ценить любые положительные 

изменения. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ-
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УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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ОГАПОУ «»Ракитянский агротехнологический техникум», 
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С появлением компьютерных игр и интернета произошли серьезные 

изменения в информационной культуре. Появилась новая субкультура – 

интернет сообщество, а это значит, что произошла модернизация и 

трансформация культуры социума в целом. Отсюда появляются новые 

требования к социальным статусам, и изменяются социальные роли. 

Например, рассмотрим такой пример, уже входит в норму каждый день 

использовать ресурсы интернета в быту, в профессиональной деятельности, 

подростки активно общаются в сети, порой даже не замечая, что тратят на 

это половину своего времени, остальные их потребности уходят на задний 

план. Стоит заметить, что сейчас компьютер есть почти в каждой семье, и он 

вместе с интернетом становятся первичными агентами социализации в 

ближайшем окружении подростка. Однако патологическое использование 

интернета рассматривается как болезнь, название которой было дано в конце 

XX века Айвеном Голбергом и Кимберли Янг. Они дали следующее название 

такому феномену: интернет-зависимость. 

Педагогическая профилактика в образовательных учреждениях 

выполняет функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни 

подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. 

Профилактическая деятельность должна носить «опережающий» характер. 

Мы убеждены, что в профилактике игровых зависимостей необходимо 

делать акцент на развитие возможностей молодого человека, на овладении 

подростками адекватными средствами решения возникающих проблем, на 

формирование здорового поколения. 
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Нами разработана модель педагогической профилактики интернет-

зависимости у подростков в образовательных учреждениях, которая 

включает следующие элементы профилактической деятельности: 

педагогическую работу с подростками, включая группу социального риска, 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, работу с семьей. 

Профилактика интернет-зависимости бывает трех видов: первичная, 

вторичная и третичная. Первичная профилактика направлена на то, чтобы 

интернет-зависимость не появилась. Вторичная профилактика направлена на 

как можно более раннее выявление зависимости и ее коррекцию на ранних 

стадиях. Третичная профилактика направлена на остановку дальнейшего 

развития зависимости у подростка, недопущение перехода на более тяжелые 

стадии. 

1) Первичная профилактика направлена на улучшение психической 

адаптации учеников, их межличностных отношений, на ознакомление с 

признаками развития интернет-зависимости и возможными ее 

последствиями. В первичной профилактике применяются следующие 

технологии работы: информационные, образовательные, технологии 

занятости, технологии коррекции семейных отношений и религиозные 

технологии. Цель информационных технологий – предоставление 

подросткам информации о причинах, последствиях, симптомах интернет-

зависимости. Здесь важно своевременно проводить классные часы, 

использовать информационные стенды и т.д. Также рекомендованы тренинги 

личностного роста с элементами коррекции отдельных личностных 

особенностей и форм поведения, которые включают формирование и 

развитие навыков работы над собой. Образовательные технологии 

направлены на обучение школьников рациональному использованию 

компьютера и Интернета. Образовательное направление включает в себя 

программы обучения педагогов, психологов и социальных работников, 

работающих в учебных заведениях, обучение работников компьютерных 

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

работы с компьютером. Технологии занятости – одни из наиболее 

эффективных. К ним относится в первую очередь клубная деятельность. 

Подростки, как правило, пытаются найти себя в чем-то и реализоваться. И 

поэтому очень важно предоставить различные формы досуга: спортивные 

секции, музыкальные школы, различные клубы и кружки по интересам. Все 

это занимает определенное время в жизни подростка и позволяет ему 

проводить свой досуг рационально, не уходя за общением и эмоциями в 

виртуальную реальность. Большое значение имеют семейные технологии. 

Формирование гармоничных взаимоотношений в семье, доверительные 

отношения между родителями и детьми, общие интересы всех членов семьи 

– неотъемлемая часть полноценного развития ребенка. Подросток нуждается 

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

развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою 



личную жизнь. Религиозные технологии включают в себя работу с 

внутренним миром ребенка, приданию смысла, ценности его жизни. Помощь 

ему в самореализации, раскрытие внутренних скрытых резервов личности. 

Духовное развитие также имеет значение для формирования почтенного 

отношения к своей личности и окружающим, что выступает крепким 

фундаментом для построения межличностных отношений. 

2) Во вторичной профилактике следует применять такие меры как 

индивидуальные беседы, проведение совместных групповых занятий с 

обсуждением проблемы интернет-зависимости. Возможно проведение 

занятий с элементами тренинга. Организация группы для участия в клубной 

деятельности различной направленности и т.д. 

3) Третичная профилактика представляет собой уже коррекцию 

поведения. На этом этапе уже важна работа психологов, психотерапевтов. 

Как правило, здесь проводятся психотерапевтические сеансы. Как 

групповые, так и индивидуальные. 

Принципы и стратегии профилактики интернет-зависимости схожи с 

общими принципами профилактики любого аддиктивного поведения. 

Поэтому специалисту не стоит пугаться отсутствия знаний по профилактике 

интернет-зависимости. Стоит вспомнить общие рекомендации, стратегии, 

относящиеся в целом к аддиктивному поведению, которые также 

справедливы и по отношению к интернет-аддикции.  

Исходя из этих форм работы, можно сделать вывод, что в первую 

очередь необходимо работать со становлением ценностно-смысловых 

ориентиров у подростка. Ведь как показывает практика, у подростков со 

сформированными убеждениями риск аддиктивного поведения в разы 

меньше. 
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Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой становится первейшей обязанностью человека. 

Здоровье – дело не только личное, но и общественное. Жизнь человека 

зависит от состояния здоровья организма и масштабов его 

психофизиологического потенциала. Все стороны современной жизни- 

производственно-трудовой, социально-экономической, политической, 

семейно-бытовой, духовной, оздоровительной, учебной, определяются 

уровнем здоровья человека. 

Проблема здоровья студентов сегодня как никогда актуальна. В 

настоящее время можно с уверенностью утверждать, что значение педагога в 

сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения сегодня 

 больше, чем  значение врача. По данным статистики заболеваемость 

подростков за последние пять лет увеличилась. При этом увеличение 

заболеваемости подростков отмечено по всем классам болезней. Довольно 

высокий показатель заболеваемости детей туберкулёзом. Зарегистрированы 

ВИЧ – инфекции детей в возрасте до 14 лет. При этом некоторые подростки 

состоят на диспансерном учёте по поводу социально значимых заболеваний: 

наркоманией и токсикоманией. Растёт алкоголизм в возрасте до 14 лет. 

Низок уровень физической подготовки. А ведь это будущее поколение 

России! ЗОЖ приобретает актуальность особенно в последнее время[1]. 

Рост заболеваемости среди молодого поколения страны, в том числе 

среди учащихся СПО, требует неуклонного совершенствования 

здоровьесберегающего воспитания и образования. Существует несколько 

определений, что такое здоровьесберегающие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся[3]. 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). В эту систему входит: 

 Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений 

в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

 Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии, соответствующей особенностям памяти, 



мышления, работоспособности, активности и   т.д. учащихся   данной 

возрастной группы. 

 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

 Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение 

резервов здоровья, работоспособности [3]. 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

особое внимание уделяется здоровьесбережению студентов. Здоровье, по 

определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Овладение искусством ведения такого образа жизни, который бы не 

нарушал отлаженной работы тончайших природных механизмов, происходит 

на протяжении всей жизни индивидуума, начиная с самого раннего возраста. 

В данном контексте определенным переломным рубежом является период 

обучения в среднем профессиональном учебном заведении. 

В период обучения в техникуме большое значение имеет 

формирование потребностей здоровой личности, на определенной 

нравственной высоте. Процесс образования должен обеспечивать 

оптимальные условия для реализации потребностей студентов в получении 

профессионально значимой информации, познании, общении, социальном 

 признании и личностном выражении. 

Обществу нужны здоровые люди. Сильному духом человеку, волевому 

все под стать. Перед современной молодежью открыты все пути. Можно 

посвятить свою жизнь науке, можно заниматься спортом, стремиться к 

победам и рекордам, можно стать военным и защищать Родину. Но все это 

возможно при одном условии - нужно быть здоровым человеком. Только 

здоровый человек справится с требованиями и нагрузками сегодняшнего 

времени. Получить образование, стать специалистом в выбранной 

профессии, выдержать рабочий ритм, просто интересоваться окружающей 

жизнью - все это сможет делать здоровый человек. Поэтому в связи с резким 

ухудшением здоровья молодого населения в настоящее время 

предпринимаются новые шаги по обеспечению здоровья детей, в том числе 

уделяется особое внимание обучению обучающихся здоровому образу 

жизни. Конечно, проблему физического здоровья детей нельзя решить только 

с помощью спорта и физкультурных занятий. Чтобы быть здоровым, нужны 

здоровые жизненные навыки, здоровые привычки, мотивация к сохранению 

и укреплению здоровья. В связи с этим коллектив преподавателей поставил 

перед собой первостепенную задачу: помочь ребенку осознать, что главная 

ценность жизни есть здоровье человека, за которое он должен отвечать сам, и 

что он обязан поддерживать свой организм в естественном, здоровом 

состоянии сам. Руководствуясь этой задачей, в нашем учебном заведении 



разработал план мероприятий по здоровому образу жизни, который 

реализует целевая программа «Здоровье». Учителя- предметники проводят 

немало уроков, внеклассных занятий, посвященных этой теме. Были 

оформлены стенды, выпущены стенные газеты: «Наркотикам - нет»,  «Мое 

здоровье превыше всего», «Спорт против наркотиков». Учителями – 

языковедами были организованы конкурсы сочинений и чтецов «Мы - за 

здоровый образ жизни», «Здоровье-путь к успеху», «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек». Классными руководителями был проведен цикл бесед 

«За мир свободный от дурных привычек». Так же были проведены 

анкетирования, викторины по следующей тематике «Просто скажи - нет», 

«Подари себе жизнь, «Все краски мира против вредных привычек» Сделать 

правильный выбор». Спортивные соревнования, Дни здоровья «В здоровом 

теле - здоровый дух», «Будь здоровым, сильным, смелым».  

Для формирования основ здорового образа жизни в техникуме 

необходимо создать целостную воспитательно-образовательную систему, 

которая включала бы систематические занятия и мероприятия по воспитанию 

здорового образа жизни. Так же необходимо создать сеть  разнообразных 

спортивных секций, позволяющих сделать выбор в соответствии интересами 

и возможностями; организацию труда и отдыха, работу с психологом; 

профилактику вредных привычек на внеклассных мероприятиях с 

привлечением специалистов, совместные мероприятия с родителями, 

регулярные походы на природу. 

Без этого работа нашего учебного заведения по формированию основ 

здорового образа жизни принесет мало пользы. 
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Современное время, являясь высокотехническим, тем не менее, 

является и серьезной проблемой сегодняшней молодежи. В молодежной 

среде это особенно явно видно. В силу особенностей развития современного 

мира воспитание молодежи ушло на второй план. В школе, среднем учебном 

заведении, дома, мы очень мало уделяем времени своим детям, тем самым 
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оставляя их со своими проблемами наедине. Именно из-за этого происходит 

рост числа безнадзорных, брошенных детей и подростков. Все это ведет к 

увеличению распространения алкогольной продукции, сигарет, 

психотропных веществ, энергетических напитков, что непременно повлечет 

за собой число правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних 

подростков. Понятно, что большинство  родителей в силу своей занятости, 

зарабатывания денег на обеспечение своих чад, вынуждены невольно быть 

вне жизни своих детей. Этот процесс происходит не просто так, вместе с 

развитием страны, увеличением нанотехнологий, мы наблюдаем резкое 

снижение уровня жизни людей, из-за резкого увеличения безработицы, 

снижения заработной платы родителям зачастую приходиться уезжать в 

другие города, регионы, даже страны, тем самым усугубляя и так не очень 

хорошее положение в семье. Дети, подростки остаются на попечении 

дедушек и бабушек, дядей и тетей, которые в силу своих каких-то 

особенностей в воспитании не имеют понятия о том, где проводят свое 

свободное время их подопечные, внуки, племянники. Подростки, 

предоставленные сами себе именно в тот момент, когда им так необходима 

помощь и поддержка со стороны более взрослого человека. Смотря глазами 

подростка, мы понимаем, что не все и не всегда он может рассказать, 

поделиться с дедушкой, бабушкой о своих переживаниях, проблемах, потому 

что и они не понимают, а может, просто и не хотят понять, как нам кажется 

ничего не значащие проблемы. И конечно здесь и возникнут незнакомые 

компании, которые в самый момент, «помогут советом», и вот якобы в целях 

помощи предложат выпить, покурить, а дальше и того больше, попробовать 

наркотики, что в дальнейшем непременно повлечет за собой вступление в 

криминальную среду. Здесь им на помощь должны прийти учебные 

заведения, школы, организации дополнительного образования. Но здесь 

стоит вопрос, а как помочь, как оградить подростка от влияния улицы, не 

знакомой компании, употребления слабо и сильно-алкогольной продукции, 

поставить на путь истинный, не дать свернуть с правильного пути. 

С чего нужно начать изначально, как только пришел к вам подросток 

учиться? Как понять, что именно ему нужно? Как завлечь его заниматься 

благовидными поступками? Все эти и подобные вопросы ставит себе каждый 

год учебное учреждение. Подростки, вырвавшиеся из-под опеки школы, 

вдруг начинают ощущать «свободу» от учителей, родителей и вот в этот 

момент необходимо тонко и без напряжения направить новоявленного 

студента в нужное русло. 

Необходимо уделить особое внимание первокурсникам, которые 

только пришли в учебное заведение, окружить вниманием и заботой дать 

понять, что их ждали, к встрече с ними готовились. Здесь работа ведется в 

виде пропаганды, проводятся классные часы, внеклассные мероприятия, 

еженедельные линейки, видеолектории, встречи со специалистами 

различных направлений, вовлечение в кружки, секции, особое внимание 



уделяется индивидуальной работе с подростками. В первые учебные дни 

важно вовремя обратить внимание и постараться выявить подростков 

склонных к девиантному поведению, подверженных влиянию со стороны 

более взрослых обучающихся. 

Огромная работа ведется по пропаганде здорового образа жизни, 

проводятся семинары и встречи правовому обучению, где понятно и 

доступно рассказываются о мерах воздействия к людям, нарушившим закон, 

о том, как не попасть в руки к мошенникам, что является мошенническими 

действиями и т.д. Довольно быстрыми темпами набирает обороты 

волонтерское движение «Абилимпикс», развивается на базе техникума 

площадка «доступная среда», где на примере равного проходят обучение 

студенты с ограниченными способностями. Постоянное взаимоотношение 

здоровых ребят и детей с ограничениями по здоровью, как нельзя лучше 

сплачивают их между собой. Наши волонтеры готовы прийти на помощь 

любому ,кому нужна наша поддержка.  

Кроме этого широко используем в своей работе профилактику 

алкогольной, табачной и наркотической зависимости, путем пропаганды 

через мультимедийные  формы общения, печатную информацию, плакаты, 

стенды, беседы и т.д., для того чтобы как можно доступнее донести до 

студентов главные ценности жизни. 

Ежегодно проводится акция «Сигаретку на конфетку», где главной 

целью этого мероприятия донести до обучающихся, что курение – не 

самоцель, можно и нужно жить в обществе, которое ведет здоровый образ 

жизни, что не курить это не плохо, а как раз наоборот, доказывает, что 

молодежь может  и должна быть сильнее зависимости. Как раз в 

современном мире набирает оборот жевательный табак, что как известно 

наиболее опасный вид зависимости у подростков, т.к. вызывает раковые 

заболевания. Мы как никто на себе сильно испытываем такое влечение 

молодежи, потому, что приходя к нам в учебное заведение, ребята уже имели 

опыт попробовать данный вид табака либо уже пристрастившиеся к 

жевательному табаку. Еще наиболее страшная картина сегодня-это курящие 

девочки, от 13 и выше, и вот здесь начинаешь призывать себе на помощь все 

знакомые и не очень методы воздействия. Приводишь различные цитаты 

известных русских классиков и не только русских, привлекаешь все свое 

красноречие, доводы в пользу не курения, и как же отрадно затем наблюдать 

как студентки, оканчивающие учебное заведение уже не курят и говорят о 

том, что именно благодаря всем тем заботам и вниманию, они поняли, 

осознали и приняли правильное решение. 

Кроме всего изложенного у нас никто не отменял и прием кнута и 

пряника, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Необходимо также 

отметить метод похвалы, оказать  внимания каждому из ребят. 

Родительские собрания, постоянная взаимосвязь с родителями, с 

людьми их заменяющими, заинтересованность в жизни своих детей, также 



являются неотъемлемой частью при работе с подростками. В жизнь и работу 

учебного заведения должны привлекаться родители, участвовать в 

мероприятиях на ровне, с обучающимися, на своем примере показывать как 

им дороги их дети, как хорошо, когда родители принимают самое 

непосредственное участие в судьбе своего ребенка. В этом и есть залог 

нашего успеха. 
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Формирование нравственных ценностей студентов наиважнейшая 

задача, поставленная правительством РФ перед педагогическими 

работниками системы СПО. Только человек, имеющий развитые ценностные 

жизненные ориентиры, оказывается более защищённым перед лицом  

жизненных трудностей, а это уменьшает вероятность формирования 

зависимого поведения. 

Поставленная задача требует серьёзного осмысления в выборе средств 

и методов воспитательной работы со студентами. Современные методы в 

образовании, на занятиях и внеурочной деятельности - это не мода, а 

необходимость, позволяющая результативно решать воспитательные задачи. 

Профилактика зависимого поведения среди подростков представляет 

собой стратегии, направленные либо на снижение факторов риска 

заболевания наркоманией, алкоголизмом или другим видом зависимости, 

либо на усиление многих факторов, которые понижают восприимчивость к 

болезни. Определённые жизненные обстоятельства могут либо 

способствовать, либо препятствовать началу разного рода зависимостей. 

Поэтому современный взгляд на  решение проблемы злоупотребления 

психоактивными веществами предполагает приоритет превентивной 

(предупредительной) работы с подростками. Всегда легче что-то 

предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки. 



Сегодня предлагается масса профилактических программ, 

использующих традиционные методы, которые не всегда работают. 

Для разработки эффективных практик воспитательной работы 

педагогам следует принимать во внимание, что нравственность – это 

внутренняя потребность человека, не показуха, а желание соответствовать 

общественным нормам и правилам взаимоотношений между членами 

общества, родными и близкими людьми. Нравственные ценности 

проявляются в поступках человека, совершенных по отношению к другому 

человеку. 

Основой и наиважнейшим фактором духовной культуры студентов 

является характер их отношения к окружающим, истории, к малой родине, а 

также – к самому себе, как к гражданину великой страны. 

Моральные качества студентов – это начало формирования ценностей, 

нравственных ориентиров. 

Нравственные традиции и установки студентов формируются, как в 

течении внеурочных мероприятий, так и на занятиях теоретического и 

практического обучения. Например, при проведении учебных занятий по 

физике и по математическим дисциплинам, на разных этапах занятия можно 

включать задачи, относящиеся к приобретаемой профессии.  

На занятиях истории или обществознания очень хорошо работает 

приём «Составление сокровищницы культурных ценностей». Для успешной 

работы педагогу необходимы некоторые приготовления. На доске 

вывешиваются несколько символов, 2-3 идеи, понятия, несколько имён, 

студенты по жребию, представляют одну из культурных традиций 

человечества, например: добро, любовь, дружба, долг, честь, честность, 

верность, справедливость, уважение к старшим. В течение 10 минут идёт 

обсуждение в группах, а потом, в ходе дискуссии, доказывается, что из 

культурной традиции студенты могли бы предложить для хранения и 

истории, а какие ценности являются мнимыми. Конечный итог составление 

«сокровищницы культуры человечества», это то, что ребята планируют нести 

в себе всю свою жизнь. 

Доказана и необходимость системного использования активных 

приёмов обучения и на других занятиях и внеурочных мероприятиях. 

Например, приём «Ассоциации». Этот приём направлен на групповую 

работу. Задаётся главная тема занятия например, «Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества». В соответствии с темой 

один студент называет 3-5 слов, которые ассоциируются у него с названием 

темы (дети, тепло, очаг, любовь). Задача остальных — связать эти 

ассоциации с темой занятия, выразить личностное отношение к данным 

понятиям, составить предложение, где эти слова будут связаны: например: 

семья - это любовь, горит очаг, в доме тепло, дружно играют дети. 

Следующий приём «Три слова». Студенты выбирают слова, 

объединённые общим смыслом (например, такие понятия как: «добро», 



«подвиг», «честь»), Выбранные понятия крепятся на доске, а затем каждый 

аргументирует свой выбор, приводя различные примеры из личного опыта, 

из прочитанного в литературных произведениях. В ходе совместной работы 

составляется книжка - раскладушка по курсу 

Приём «Ковёр идей», пользуясь этим приёмом, очень просто выявить 

проблемы, найти пути их решения, индивидуализировать действия и оценить 

их. Составляется «ковёр идей » на доске. Это групповая работа проходит в 

три этапа.  

Первый этап - выявление проблемы. Участникам предлагается ответить 

на вопрос, почему существует такая проблема. Студенты отвечают на вопрос 

проблемы, например, «какое влияние оказывает личность на ход истории?» 

Ответ группа записывает на цветных листах, затем вывешивается на плакат 

«Ковёр идей». 

Второй этап - поиск решений. Что можно изменить? Каждая группа 

предлагает свои ответы и записывает их на листах цветной бумаги. 

Третий этап - индивидуализация деятельности. Что лично сделаю я, 

чтобы изменить существующую ситуацию. 

Формирование ценностных ориентиров у студентов СПО будет 

эффективным только тогда, когда процесс формирования проходит во 

взаимодействии всех учебных учебных предметов, внеурочной деятельности. 

Многие известные педагоги и психологи сходятся во мнении, что в 

учебном заведении воспитывает всё: стены, традиции, отношения между 

участниками образовательного процесса, родителями. Благодаря этому 

происходит «эффект воспитания», когда воспитание нравственных 

ориентиров происходит как бы самостоятельно, но ощутимо. 

Интернет-ресурсы: 
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Воспитание и обучение нового поколения представляет отдельную, 

особо сложную проблему, становящуюся национальным делом. Сегодня 

подростка нужно защитить от агрессивной пропаганды вседозволенности и 

насилия, научить его достойно жить в меняющемся социуме, создавая 

«островки безопасности» и проектируя продуктивную социальную среду. С 

другой стороны, молодого человека надо ввести в практику личностного 

самоопределения, формирования собственных взглядов и позиций, 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00301721_0.html
http://www.rusedu.info/Article639.html
mailto:Festy777@yandex.ru


готовности нести ответственность за результаты своей деятельности. 

Использование компетентности, информативности и творческого отношения 

к работе приведут педагога к желаемым результатам. 

Данное исследование мы выполняем в соавторстве, являясь кураторами 

первокурсников. Наблюдая за поведением студентов, педагоги делают 

соответствующие выводы.  Какие выводы можем сделать мы? Об этом и 

пойдёт речь в нашей статье. 

С интенсивным развитием науки и техники  развиваются наши 

ученики. Многие забыли, когда в последний раз брали в руки книги. Это 

удается лишь на уроках. Интерес к чтению пропал, в руках студентов 

заманчивое и мощное устройство-мобильный телефон, или гаджет.  Спорить 

не приходится, мобильная связь революционно изменила человечество. 

Уменьшила расстояния между людьми, ускорила принятие решений, 

упростила получение информации, облегчила контроль за любой ситуацией. 

Но она же одновременно заменила истинное общение суррогатным, 

повысила нашу зависимость от других людей, возвела невидимые 

перегородки даже между близкими.  

Постепенно студенты становятся одним целым со своим мобильником, 

ощущая его отсутствие как дискомфорт. В нашей стране провели опрос среди 

пользователей мобильников. Выяснилось, что больше половины из них (53%) 

начинают нервничать, если теряют телефон, садится его батарейка, на 

балансе заканчиваются средства или пропадает сотовый сигнал. Другие 

исследования называют еще большее число таких людей (до 66%). И эти 

данные с каждым годом растут. Психиатры всего мира считают, что  

начинается эпидемия новой болезни.  Её название "номофобия" (от 

английского no-mobile-phone phobia, то есть "страх отсутствия мобильного 

телефона"). Ее жертв, не отрывающих глаз от маленького электронного 

друга, можно встретить всюду: в общественном транспорте, кафе, торговом 

центре, на улице. Они, как зомби, зачарованно гоняют цветные шарики в 

телефонных "игрушках", стремительно набирают sms-сообщения, часами 

увлеченно общаются во весь голос [3]. 

Врачи считают, что номофобия по своей природе сродни другим 

зависимостям вроде алкоголизма, наркомании, игромании или шопоголизма. 

Каждая из них служит компенсацией каких-то проблем личности - 

комплексов, неудовлетворенных потребностей, иллюзий и т. п. В случае с 

телефоном человек, не мыслящий ни часа жизни без него, также 

компенсирует личные проблемы, к примеру, неумение вступать в контакты с 

другими людьми или страх одиночества.Беда еще и в том, что сами 

пострадавшие вообще не считают номофобию заболеванием. Они уверены, 

что это лишь безобидная привычка, хотя ее влияние на повседневную жизнь 

номофоба довольно значительно. Человек практически перестает общаться с 

окружающими и все свободное время занят лишь тем, что прослушивает 



мелодии, меняет настройки на телефоне, скачивает для него различные 

картинки и программы, новые игры и прочее. 

На наш взгляд, больше всего страдают от номофобии подростки и 

молодые люди. Иной раз родители испытывают шок, узнав, в какие суммы 

обходится им эксплуатация новенького айфона чада, подаренного из самых 

лучших побуждений. А ребенок не только часами  проводит время в 

Интернете, скачивает гигабайты музыки или анекдотов или шлет сотни СМС 

в день. Он уже и жить не может без этого виртуального общения. 

У молодых людей и особенно подростков сотни, а то и тысячи "друзей" 

в социальных сетях. Создается иллюзия очень широкого круга общения, 

которого у прежних поколений не было. Но на самом деле это общение 

суррогатное - формальное, неэмоциональное, несмотря на смайлики и прочие 

значки, не межличностное. За последнее десятилетие интернет стал 

неотъемлемой частью жизни для большинства населения. Сегодня любой 

современный человек хоть раз в день, для общения, работы или просто 

поиска нужной информации посещает сети всемирной паутины. Безусловно, 

интернет имеет огромное значение в современном мире и приносит большую 

пользу человечеству: как неиссякаемый источник информации, доступный 

способ приобретения навыков и знаний, как незаменимый помощник в 

работе и бизнесе, как средство проведения и планирования досуга, как место 

для знакомств и способ поддержания связи. Интернет облегчает выбор и 

покупку необходимых товаров и услуг, а также позволяет сэкономить на их 

приобретении. Интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти [1]. 

Остается задуматься, можно ли победить всесильную Сеть? Можно, 

если вместо суррогатного общения предложить ребенку настоящее - 

привести его в спортивную секцию, группу сверстников с общими 

интересами, увлечениями. И самим родителям больше общаться с ним, быть 

в курсе его дел и проблем. Ну а если вы заметили у ребёнка болезненное 

пристрастие к суррогатному общению, которое не можете побороть, стоит 

обратиться к врачам [2].  

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости 

не иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы для 

беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на тему 

интернет-зависимости показывают, что при длительном и неконтролируемом 

нахождении в сети происходят изменения в состоянии сознания и в 

функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к потере 

способности обучаться и глубоко мыслить Кстати, этот побуждающий 

фактор интернет-зависимости (стремление стать лучшим, стать первым) 

может находить выражение не только в онлай-игрушках. Например, в тех же 

соцсетях, на сайтах и форумах, где пользователи сравниваются по рейтингу 
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(какие-то баллы и уровни за активность, виртуальные деньги, количество 

друзей и т.д.). Чем больше у тебя балов, тем выше ты располагаешься в 

рейтинге. Конечно, виртуальное превосходство в отличие от реального не 

дает полной удовлетворенности, но зато добиться его значительно легче. 

Поскольку предрасположены к возникновению психологических 

зависимостей люди с низкой самооценкой, пасующие перед житейскими 

трудностями и скептически относящиеся к своему будущему, то стоит 

поработать в этих направлениях.  

Как изменить то, что трудно исправить? Но выход всё же есть! 

Мы, педагоги, проводим беседы, кураторские часы, анкетирование и 

тренинги. Мы даем советы нашим студентам. 

1. Необходимо забыть прошлые неудачи, те события уже произошли, 

не в вашей власти что-либо изменить, поэтому живите сегодняшним днем. 

2.Не надо зацикливаться на мелочах, не растрачивать свои мысли и 

чувства на незначительные проблемы, тратить свои  нервы. 

3. Надо принимать повороты судьбы: если вы не в силах повлиять на 

ситуацию, то примите ее как данность. 

4. Старайтесь думать о хорошем. Концентрируясь на своих успехах в 

делах, вы сможете вытеснить неприятные переживания и всегда будете в 

тонусе. 

5. Не надо  пытаться отомстить обидчику. Вынашивая мысли о мести, 

вы делаете хуже себе, так как постоянно концентрируетесь на негативных 

сторонах вашей жизни. 

6. И обязательно полюбить себя таким, какой вы есть, ведь вы 

уникальны, другого такого больше нет!  

Не всегда результат нашей работы приносит положительные эмоции. 

Всё зависит от личности студента. Но мы, педагоги, находим новые формы 

работы для того, чтобы отвлечь внимание  ребят  от «телефонозависимости».  

Мы проводим различные олимпиады, конкурсы, организовываем экскурсии, 

посещаем кинотеатры, музеи, театры. Вместе создаем проекты,  участвуем в 

добровольческих делах. Но самое, главное, это изучение внутреннего мира 

обучающего, его интересов, его планов на жизнь. И только  вместе мы 

сможем победить трудности. Просто нельзя оставаться равнодушным к 

существующей на сегодняшний день проблеме, и, вопреки всему, всё же 

воспитывать в подростках духовно-нравственную личность. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
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Актуальность: наблюдаемый в нашей стране рост ВИЧ – инфекции 

вызывает особую тревогу в связи с тем, что поражается самая активная и 

трудоспособная группа населения в возрасте от 15 до 30 лет. Уязвимость 

молодежи связана не только с недостатком информации о ВИЧ – инфекции 

как последствия употребления внутривенных наркотиков и рискованного 

сексуального опыта, но и с отсутствием навыков безопасного поведения в 

отношении этого заболевания. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пути распространения ВИЧ-

инфекции, уровень информированности учащейся молодежи, профилактика. 

За последние 30 лет эпидемия ВИЧ/СПИД в мире унесла жизни 22 млн. 

человек, более 44 млн. человек инфицированы ВИЧ, ежедневно происходит 

14000 новых случаев заражения. В глобальном масштабе эта болезнь 

занимает четвертое место среди всех причин смертности. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции является не только медицинской проблемой. 

Она проникла во все слои населения и делает организм уязвимым к 

опухолевым процессам и поражению иммунной системы в целом. Случаи 

ВИЧ – инфекции выявлены во всех субъектах Российской Федерации с 

различными путями передачи. В Белгородской области преобладает 

парентеральный путь передачи, связанный с внутривенным употреблением 

психоактивных веществ: в 2018г он составил 54,6% от всех ВИЧ-инфекции 

(в2017г.50,2%). 

В 2018 году отмечается снижение данного пути по сравнению с 2017 

годом в Валуйском районе на 1,7%, в Шебекенском – на 5,3%; в Губкинском 

–на 1,5%. 

В Старооскольском  городском округе за 9 месяцев 2018г. наблюдается  

небольшое снижение количества ВИЧ-инфицированных - 56 случаев (в 

2017году – 83 случая). Снизился показатель заболеваемости на 100тыс. 

населения по Старооскольскому городскому округу на 5,16 (с 23,6 в 2017 

году до 18,1 случая в 2018). 

В 2018 году половым путем заразились18 человек-38,3% ( в 2017г. –

24человека -39,3%). В 2018 г. парентеральным наркотическим путем по 

сравнению с 2017 годом (29-61,7%) заразилось  36-59,0%. 

Мы провели исследование среди студентов Старооскольского 

педагогического колледжа, Старооскольского кооперативного техникума и 

Оскольского политехнического колледжа при помощи анкетирования.Всего в 



анкетировании приняли участие 90 человек. Анкета включала 10 вопросов. 

Исходя из результатов анкетирования, большинство опрошенных - это 

подростки 16-17 лет.Проанализировав ответы на вопрос «Интересует ли Вас 

информация о СПИДе?» можно сделать вывод, что 60% респондентов 

интересуются данной темой.Из ответов студентов на вопрос «Из каких 

источников Вы получаете информацию о ВИЧ/СПИДе?» был сделан вывод: 

46% опрошенных получают информацию из СМИ; 

25% от друзей и родственников; 

20% - занятия с места учебы; 

9% - буклеты, брошюры. 

Подавляющее большинство считают, что в г. Старый Оскол и в 

Белгородской области есть ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом.52% 

студентов считают, что на данный момент СПИД возможно излечить. И 

лишь 37% думают наоборот. Затрудняются ответить 11% респондентов.По 

мнению 88 человек (97%) презерватив может защитить от ВИЧ/СПИДа, 15 

студентов(17%) считают, что с этим справится вакцина от ВИЧ-инфекции, 

всего лишь 2 человека(2%) выбрали ответ «противозачаточные таблетки»,  и 

мазь, убивающая ВИЧ.На вопрос «Как человек может определить, что 

заражен СПИДом?» подавляющее количество (91%) выбрали ответ «Сдав 

тест на ВИЧ», 6 человек(6%) выбрали «испытывая слабость, недомогание». 

По результатам анонимного анкетирования можно сделать выводы: 

-большинство опрошенных интересуются данной проблемой;  

-основную часть информации о ВИЧ-инфекции узнают из средств 

массовой информации;  

-более половины опрошенных (46 человек) считают, что СПИД сегодня 

можно излечить; 

- подростки проявляют интерес к данной проблеме. 

С целью повышения информированности молодежи и подростков мы 

проводим информационные акции, беседы, классные часы в учебных 

заведениях города о путях передачи ВИЧ-инфекции, безопасных контактах, 

не приводящих к заражению. 

Выводы: необходимо продолжить дополнительное информирование 

обучающихся по повышению знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, мерах 

безопасного поведения при общении с ВИЧ-инфицированными, проводить 

больше классных, информационных часов в учебных заведениях по вопросам 

ВИЧ/СПИД, вести пропаганду здорового образа жизни. 
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В последние годы проблемы здоровья, формирования культуры 

здоровья и здорового образа жизни детей, подростков и учащейся молодежи 

все активнее рассматриваются в педагогике, теории и методике 

профессионального образования, теории и методике физического 

воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуре. Такой 

интерес вызван, прежде всего, ухудшением состояния здоровья населения. В 

печати, в материалах исследований приводятся многочисленные данные, 

согласно которым особую тревогу вызывает здоровье детей и молодежи.  

В современных условиях социально-экономического развития 

российского общества решение проблемы сохранения здоровья человека 

является одной из актуальных. Стало понятным, что богатство государства 

составляют не только природные ресурсы или материально-культурные 

ценности, хотя они, несомненно, важны, а в первую очередь – люди, 

населяющие его территорию. Здоровье – это состояние полного физического, 

психического, социального и духовного благополучия.  

Задачу сохранения и укрепления здоровья населения страны как одну 

из актуальных социальных задач нашего общества в вузе всегда уделялось, а 

сегодня особенно уделяется большое внимание вопросам сбережения и 

укрепления здоровья профессорско-преподавательского персонала и 

студентов ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева».  

В начале октября 2019 года с целью выявления ориентации студентов 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» на здоровый образ жизни, было проведено 

анкетирование среди студентов первого курса. Всего в анкетировании 

приняли участие 670 студентов. Анкета состояла из 20 вопросов 

ориентированные на образ жизни и здоровье студента.  

Исследование показывает, что среди студентов понимание ЗОЖ в 

основном сводится к хорошо известным положениям: «не пить», «не 

курить», «заниматься спортом». Однако это понимание не стало для многих 

руководством в поведении. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации 

о ЗОЖ насаждаются в назидательной категорической форме и не вызывают у 

них положительных эмоций. Во-вторых, сами взрослые редко 
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придерживаются указанных правил. В-третьих, СМИ в привлекательной 

форме рекламируют нездоровый образ жизни.  

Возникает вопрос: Как создать заинтересованность (внутреннюю 

установку) вести ЗОЖ? Можно выделить по крайней мере четыре фактора, 

существенный для установки ЗОЖ:  

1. Знание того, какие факторы поведения способствуют нашему 

благополучию и почему.  

2. Желание быть хозяином своей жизни, вера в то, что здоровое 

поведение в действительности даст положительные результаты.  

3. Положительное отношение к жизни, взгляд на жизнь как на 

праздник, которым нужно наслаждаться.  

4. Развитое чувство самоуважения, сознание того, что ты достоин 

наслаждаться всем самым лучшим.  

Анкета «Образ жизни и здоровье студента» включала в себя вопрос о 

ранжировании ценностей. Вот какие результаты мы получили: на первом 

месте по значимости у студентов – здоровье, на втором – «иметь понимание в 

семье», на третьем – любовь, на четвертом – «хорошо учиться и получить 

хорошее образование»; на пятом месте – « иметь материальный достаток», на 

шестом – «иметь надежного друга»; на седьмом – «жить без конфликтов»; на 

восьмом – «внешняя привлекательность (хорошо одеваться); на девятом – 

занятия спортом и возможность путешествовать (одинаковое количество 

баллов).  

На вопрос: «Что ухудшает ваше здоровье?» мы получили ответы: 

плохой сон (32%), плохое питание (25%),стрессы (15%), конфликты (25%), 

усталость (15%), экология, СМИ. На вопрос: «Какие факторы положительно 

влияют на ваше здоровье?» мы получили такие ответы: нормальное питание, 

(80%), спорт (35%), прогулки (30%), положительные эмоции (30%), занятия 

физической культурой (20%), личная гигиена, любовь близких, закаливание, 

удачи в учебе.  

 
На вопрос «Что вы вкладываете в понятие здоровье?» ответы 

следующие: отсутствие болезней (50%), физическое и психическое 
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благополучие (50 %), хорошее самочувствие, хорошее настроение, ЗОЖ, 

бодрость тела и духа.  

По проблеме «Курение» выявлено:  

Регулярно курящие – 43 студента (юноши).  

Пробовавшие курить – 104 студента (из них большинство – юноши).  

Среди студентов пробовавших ПАВ – не выявлено.  

По проблеме «Наркотики» – не выявлено.  

по проблеме «Алкоголь» выявлено:  

Регулярно употребляющих алкоголь – не выявлено  

Пробовавшие алкоголь – 82 студента (из них большинство – юноши). 

Причинами употребления алкоголя и курения являются любопытство, 

интерес и праздники в компаниях друзей.  

Менее четверти студентов приобщено к регулярной физкультурно-

спортивной деятельности на досуге. На этом фоне наблюдается 

недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни 

преподавателями физического воспитания, медицинскими работниками. 

Студенты выделяют среди факторов риска здоровью, прежде всего 

злоупотребление алкоголем – 75,6%, курение – 73,5%, что отражает один из 

стереотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной 

активности отмечен (39,9%) студентов; загрязнение окружающей среды 

осознается (29,3%) респондентов; на конфликты с окружающими указали 

(29,1%); на перегруженность учебно-профессиональными и домашними 

обязанностями (7,9%). В то же время напряженный режим учебного труда, 

как показывают результаты исследования, – существенный фактор 

возникновения астенических состояний студентов.  

Что побуждает студентов поддерживать здоровый образ жизни? 

«Уверенно чувствовать себя среди других людей, больше нравиться им, 

вызывать у них уважение» (68,1% опрошенных) и «получать удовольствие от 

двигательной деятельности, ощущать радость и красоту движений 

собственного тела, испытывать мышечную радость, чувствовать высокий 

мышечный тонус» (44,5% опрошенных).  

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического 

состояния студентами отмечается нехватка времени (18,5% девушек и 41,6% 

юношей) и отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (17,5% 

девушек и 20,8% юношей). Это свидетельствует о недостаточной 

организованности и требовательности к себе студентов в организации 

жизнедеятельности, где органично присутствуют и волевые начала.  

Забота о своем физическом состоянии отличается у девушек и юношей. 

У девушек это проявляется в поддержании «внешних» форм состояния 

(пропорции телосложения – 27%, соотношение роста и массы тела – 54%, 

особенности фигуры); у юношей отмечена забота о развитии мускулатуры – 

61,2%, пропорций телосложения – 50%, физических качеств – 47%.  



Основной источник информации для студентов – плакаты, стенды в 

вузе (51%). Заметно влияние средств массовой информации: газет, теле- и 

радиорепортажей (34%). Редко используется информация, полученная из 

специальной литературы, от посещения спортивных зрелищ (15%). В 

качестве значимой студенты выделяют информацию о рациональном 

питании, методике оздоровительного бега и ходьбы, а также самоконтроле в 

процессе занятий физическими упражнениями, методике использования 

гимнастических и дыхательных упражнений, закаливание.  

В числе компонентов здорового образа жизни, не связанных с 

физической активностью мы взяли для исследований параметр отношения к 

питанию и контролю психоэмоционального состояния, которые 

представляются нам наиболее значимыми и доступными для поддержания и 

укрепления здоровья.  

Основная масса студенчества питается неправильно и не имеют 

возможности питаться иначе (49%). Так же большой процент не 

задумываются о правильности своего питания (26%). Возможно именно в 

этом вопросе самая большая группа лиц стремится к здоровому образу 

жизни.  

Радует так же факт устойчивого эмоционального состояния молодежи, 

потому что (51%) респондентов считают, что могут «взять себя в руки» в 

сложных ситуациях. Умение не волноваться в сложных ситуациях как 

никогда ценно на сегодняшний день, зачастую именно нервные расстройства 

становятся причиной физических заболеваний.  

Полученные результаты нас удовлетворили, т. к. в ответах студенты 

(подавляющее большинство) выразили отрицательное отношение к курению 

и к алкогольным напитками.  

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций 

студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. 

Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются 

студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, 

выработанными общественным сознанием. Так, в процессе накопления 

личностью социального опыта, возможна дисгармония познавательных, 

психологических, функциональных процессов. Подобная дисгармония может 

стать причиной формирования асоциальных качеств личности. Поэтому в 

вузе необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных 

ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, 

индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить 

саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности. 

Студентам можно привести статистику, обсудить результаты, цифры, 

полученные при обработке анкеты, можно привести факты, дать 

практические советы и по питанию, по режиму, по физическим нагрузкам, 

профилактике каких-либо заболеваний.  



Результаты исследования подтверждают незначительные нарушения 

физического и нервно-психического здоровья, снижение устойчивости к 

факторам риска, ухудшение физического развития и физической 

подготовленности студентов. В связи с этим необходимо оптимизировать 

деятельность вузов в сфере здоровьесбережения студентов. Решение такой 

сложной проблемы возможно только в случае объединения усилий всех 

участников образовательного процесса в рамках образовательной среды 

высшего учебного заведения.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АДДИКТИВНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Русаленко О.Н., 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж», NSHK2003@mail.ru 

Аддиктивное поведение подростка – это  искусственным путем 

измененное психическое состояние, дающее  иллюзию безопасности и 

восстановления равновесия. Существуют разные виды аддиктивного 

поведения, как химического, так и не химического характера. Они 

представляют собой серьезную угрозу для здоровья (физического и 

психического) не только самих аддиктов, но и тех, кто их окружает. 

Значительный ущерб наносится межличностным отношениям. 

Правонарушения и преступность на фоне аддиктивного поведения  

несовершеннолетних относятся к наиболее значимым проблемам 

современного российского общества. Законность и порядок в нашей стране 

во многом зависят от уровня и структуры подростковой преступности. 

Соответственно перед всеми институтами гражданского общества, такими 

как школа, общественные организации, правоохранительные органы, стоит 

весьма сложная задача профилактики среди несовершеннолетних. 

Существенную роль в предупреждении преступности 

несовершеннолетних играет профилактическая работа, направленная на их 
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нравственное воспитание, на формирование необходимых моральных 

понятий и убеждений, высоких моральных качеств, воспитание чувства 

долга, ответственности, воспитание правильного понимания сущности 

духовной и физической красоты человека и умения рационально применять 

полученные знания, навыки в обыденной жизни. 

Полагаем, что для успешной реализации профилактических мер по 

предупреждению насилия и выявлению группы риска важно взаимодействие 

всех субъектов профилактики: сотрудников органов внутренних дел (ОВД), 

сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), 

преподавателей, администрацию образовательных учреждений, социальных 

педагогов, психологов, врачей (например, травматологов, психиатров, 

наркологов) и, конечно же, родителей. 

Образовательное учреждение (школа, колледж и т.п.) – это такой 

социальный институт, который открывает большие возможности для 

проведения профилактики зависимого поведения среди 

несовершеннолетних. Распространено ложное мнение родителей о том, что 

главным воспитателем детей является то образовательное учреждение, 

которое он посещает в данный момент (детский садик, школа, колледж) во 

всем же, что происходит в образовательном учреждении – виноват 

преподаватель. В аморальности и зависимости подростка винят улицу. 

Часто семья самоустраняется от процесса воспитания. Ошибки семейного 

воспитания нередко дополняются ошибками воздействия на личность 

ребенка взрослых знакомых. Слабеет внимание к личности обучающегося, 

его жизненному опыту, интересам, личностным ценностям, эмоциональной 

сфере. Поскольку большую часть своего времени подростки проводят в 

образовательном учреждении, то педагогическая профилактика должна 

стать «опорной точкой».  

Коррекционную деятельность по проблеме зависимости следует, по 

нашему мнению, начинать: 

 с разъяснения подросткам важности и необходимости 

приобретения ими социальных навыков;  

 с актуализации процесса социального самоопределения;  

 с создания условий по формированию позитивного отношения к 

себе и окружающим. 

Затем профилактическая работа должна быть реализована в четырех 

направлениях: диагностико-ориентировочном, проектировочном и 

реализации разработанного проекта, оценочно-корректировочном. 

Соответственно, первоначально необходимо узнать объективные сведения, 

отражающие степень вовлеченности подростков и молодежи в зависимость 

или иную антиобщественную деятельность, т.е. необходимо провести 

мониторинг, анкетирование. По результатам, полученным от проведенного 

исследования, необходимо выработать комплекс профилактических мер. Это 

могут быть индивидуальные/групповые беседы на этические темы, на темы 



здорового образа жизни, уроки биоэтики, круглые столы, конференции, 

деловые игры и т.д. Если в результате мониторинга или анкетирования была 

выявлена группа обучающихся или один студент с явными признаками 

зависимости,  агрессии, антисоциального поведения, то необходимо сразу же 

сообщить об этом психологу или социальному педагогу, которые будут 

помогать подростку выйти из этого состояния. В такой ситуации важно, 

чтобы и родители активно взаимодействовали с указанными субъектами 

профилактики. По нашему мнению родители должны постоянно 

взаимодействовать с куратором своего ребенка, чтобы быть в курсе его 

успеваемости или возникших проблем, конфликтных ситуаций. 

Отметим, что такие субъекты профилактики как психологи могут 

оказать обучающемуся психологическую поддержку, разрешить конфликт, 

как со сверстниками, так и с преподавателями. Психологи должны постоянно 

интересоваться «микроклиматом» в группах, чтобы любую конфликтную 

ситуацию или назревающий конфликт нейтрализовать сразу же. Однако один 

психолог не может должным образом исполнять свои обязанности, 

поскольку на него приходится не один обучающийся, а целые группы 

разновозрастных (от 14 до 20 лет) студентов. На основании этого считаем 

целесообразным увеличить штат психологов, по нашему мнению, их должно 

быть как минимум два, т.е. один занимается 14-16 летними обучающимися, 

второй с 17-20 летними. Такое деление обусловлено тем, что возрастная 

психология молодых людей отличается и один психолог не может справиться 

с таким потоком обучающихся, учитывая индивидуальные особенности 

каждого. Важно также, чтобы во всех образовательных учреждениях 

работали социальные педагоги, которые будут помогать психологам, 

преподавателям разобраться в сложившейся ситуации с обучающимся. В 

числе функций социального педагога по педагогической профилактике 

зависимостей - диагностическая (анализ ситуации и отношения к ней 

субъектов образовательного процесса); оценочная (выявление ситуаций 

насилия и возможностей его нейтрализации); проектировочная 

(проектирование форм, методов и средств профилактики); исполнительская 

(реализация проекта профилактики в конкретных условиях).  

Социальные педагоги должны также активно взаимодействовать с 

сотрудниками ОВД и ПДН, сообщая о выявленных фактах зависимости 

любой направленности среди обучающихся. 

По нашему мнению во всех регионах России нужно создать «Школы 

родителей», которые будут помогать родителям ответственно и 

разносторонне подходить к воспитанию своих детей. В данной школе 

должны проводиться лектории и практические занятия на различные темы, в 

том числе, и о различного рода зависимостях. Такие занятия должны 

проводиться социальными педагогами, психологами и преподавателями, 

возможно сотрудниками ПДН и врачами. Такой многосторонний подход 



позволит значительно сократить халатное отношение родителей к проблемам 

их детей, а также уменьшить количество зависимых молодых людей. 

Со стороны государства необходим комплекс мер по борьбе с 

различного рода зависимостями, например, по средствам социальной 

рекламы, где будут иллюстрированы рекомендации как избежать вовлечения 

в любую зависимость, и указаны государственные органы, учреждения, в 

которые дети могут обратиться за помощью. 

Говоря о современных обучающихся, нельзя ни упомянуть о СМИ и их 

влиянии на несформировавшуюся психику молодого человека. 

Считаем целесообразным в целях обеспечения защиты 

несовершеннолетних от информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, осуществлять контроль за 

применением средств фильтрации информации и иных технических 

устройств. 

Полагаем, что организация экскурсий в учреждения закрытого типа для 

зависимых несовершеннолетних поможет молодым людям выработать 

правильные жизненные ориентиры. Такие экскурсии должны проводится 

сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), ОВД, 

которые будут разъяснять обучающимся, за какие деяния тот или иной 

подросток содержится в учреждении закрытого типа. Считаем, что 

необходимо информировать несовершеннолетних о возможных последствиях 

зависимого поведения, а также объяснять меры противодействия, 

соответственно это должны осуществлять сотрудники ПДН. 

Информационная осведомленность позволит студентам не стать жертвой 

зависимости. 

На наш взгляд, положительный результат принесет создание на базе 

образовательных учреждений волонтерских отрядов. Они могут быть 

созданы для различных целей, например, для помощи приютам для 

бездомных животных, детским домам, пожилым людям и т.д. Деятельность в 

волонтерских отрядах позволит школьникам выработать различные качества, 

такие как трудолюбие, толерантность, сострадание и т.д., что в дальнейшем, 

возможно, повлияет на выбор профессии и жизненных ориентиров. 

Например, в Белгородской области была разработана и реализована в 

образовательный процесс программа: «Профилактика и 

коррекция отклоняющегося поведения   детей в условиях социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних» (средний и старший 

школьный возраст), которая уже наметила положительную тенденцию 

сокращения у подростков проявлений агрессивности и недовольства. 

Таким образом, необходимо все вышеизложенные меры осуществлять 

комплексно, учитывая индивидуальные особенности «проблемных» 

подростков всеми субъектами профилактики, поскольку именно такой 

подход позволит значительно сократить число молодых людей страдающих 

той или иной формой зависимости. 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО 

Рыбалко Л.А. 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж», NSHK2003@mail.ru 

В последнее время в России здоровье молодого специалиста, как 

индикатор конкурентоспособности на рынке труда, становится все более 

востребованным со стороны работодателей, внимание к нему растет. 

Значение этой проблемы возрастает в связи с тем, что в настоящее время 

Федеральный Государственный образовательный стандарт предъявляет 

высокие требования к современному студенту, и, в первую очередь, к 

проблеме здоровьесбережения обучающихся, как к одному из приоритетных 

направлений деятельности образовательных учреждений, важной 

составляющей профилактики зависимого поведения студентов СПО. Сейчас 

особенно увеличилась потребность общества в специалистах, для которых 

ведение здорового образа жизни становится не только общим понятием, но и 

сознательным подходом к собственному здоровью и здоровью общества в 

целом. Выпускник СПО должен быть компетентным не только в области 

своей специальности или направления, но и в области укрепления 

и сохранения индивидуального здоровья. Роль семьи в этом направлении 

велика. Однако, как показывает опыт, не все вопросы можно возложить на 

семью.  Огромное значение для решения этой государственной задачи 

призваны играть образовательные учреждения, где не только можно активно 

мотивировать студентов вести здоровый образ жизни, но и создать условия 

для поддержки здоровья, найти концептуальные подходы для воспитания 

физической, моральной и психологической устойчивости молодежи.  

Программа ОБЖ разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения данной учебной дисциплины. Содержание программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

формирование сознательного и позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков. 

Проведение входного контроля-теста по ОБЖ среди студентов 1 курса 

обучения показывает, что, даже обладая неплохими теоретическими 
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знаниями в вопросах сохранения личного здоровья, не все студенты 

относятся к этому достаточно серьезно, не видят важнейшей роли 

сбережения здоровья каждого, как необходимого условия сбережения 

здоровья общества в целом.  Поэтому возникает потребность в поиске и 

применении новых методов, средств и технологий активизации 

познавательной деятельности, обучения и воспитания, которые позволили бы 

привить студентам осознанную потребность в ведении здорового образа 

жизни, сохранении личного здоровья, как одной из важных составляющих 

будущего профессионала. 

Охрану здоровья молодежи можно назвать приоритетным 

направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые 

обучающиеся в состоянии должным образом усваивать полученные знания и 

в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 
Преподаватель ОБЖ, в силу специфики данной дисциплины, владеет 

достаточными возможностями во время проведения учебных занятий создать 

условия для формирования конструктивно думающей, свободной и 

динамичной в своих поступках, здоровой физически и духовно личности. 

Практика показывает, что существующие формы подготовки 

специалистов в СПО уже не могут охватить весь круг задач, которые смогли 

бы обеспечить в образовательном процессе условия формирования 

социальной и профессиональной мобильности будущих специалистов, 

способных работать в современных условиях. Такая ситуация сложилась 

вследствие противоречия между новыми требованиями стандарта: 

необходимость повысить качество образования при увеличении объема 

информации, подлежащей усвоению и осуществление образовательного 

процесса по привычным, подчас устаревшим канонам, без учета 

современных требований. 

В результате, меры, предпринимаемые в практике профессионального 

образования с целью, во что бы то ни стало обеспечить достижение 

студентами образованности, отвечающей постоянно повышающимися 

требованиями, оборачиваются угрозой ухудшения здоровья учащейся 

молодежи. 

Что касается образования и воспитания в области здоровьесбережения 

студентов, то проблемы заключаются в следующем: 

 студенты не в полной мере обладают такими личностными качествами, 

как стремление вести здоровый образ жизни; 

 недостаточно развиты способности и готовность студентов к 

самостоятельному и последовательному физическому развитию, 

изучению опасностей для здоровья различных молодежных хобби, к 

дальнейшему самообразованию в этой области; 

 студенты относятся с большим интересом и желанием к внедрению 

нововведений в учебный процесс, поэтому задача преподавателей и 

кураторов состоит в изучении и применении новых методов и 



педагогических технологий, направленных на воспитание позитивного 

отношения молодежи к здоровому образу жизни; 

 родители, с одной стороны, готовы заботиться о здоровье своих детей, 

но бывает сами не всегда являются примером в этом или отдают 

предпочтение контролю за получением образования. Они не всегда 

обладают достаточной теоретической базой для воспитания здорового 

поколения и в этом им нужна помощь профессионалов; 

 серьезное внимание необходимо направить на выявление вредных для 

здоровья студентов факторов, возникающих в образовательном 

процессе, во взаимосвязи с особенностями их развития. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны 

обеспечивать развитие способностей студента в овладении первичными 

профессиональными навыками будущей профессиональной деятельности. От 

педагогического коллектива учебного заведения зависит развитие 

способностей студента и приобретение не только первых профессиональных 

знаний в области выбранной профессии. Существует солидная нормативно-

техническая и правовая база по безопасной жизнедеятельности, хотя 

в процессе подготовки специалистов, часто не акцентируется внимание на 

безопасном поведении студентов, которое способствует формированию 

здоровьесберегающей компетенции целенаправленного формирования 

безопасного поведения студентов, а, следовательно, здоровьесберегающего 

компонента. Только научившись обеспечивать собственное безопасное 

поведение, ответственно и гуманно относится к окружающей среде, разумно 

потреблять природные ресурсы, заботиться о безопасности окружающих, мы 

сможем говорить о безопасности жизнедеятельности человека.  

Формирование ценностно-смысловой компетенции - очень важное 

условие становления личности, развития ее качеств, уяснение 

общечеловеческих принципов бытия. Уроки ОБЖ благоприятствуют этому, 

так как благодаря тематике, предусмотренной программой, мы изучаем 

окружающий нас мир во всех его проявлениях. Учащиеся овладевают данной 

компетенцией, участвуя в нравственных беседах, выражают свою точку зрения в 

ситуациях морального выбора поступков. Вот несколько примеров тем:  

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  

Изучаемые вопросы: Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

Изучаемые вопросы: Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 



употребление наркотиков) и их профилактика.  

Изучаемые вопросы:  

3.1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

3.2. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и 

его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

3.3. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

При планировании данных занятий учитываются индивидуальные 

особенности студентов, их способности и склонности, степень теоретической 

подготовленности, особенностей психики, типа мышления.  

Студенты очень живо реагируют на темы, связанные с их досугом и 

образом жизни, интересами, увлечениями, будущей жизнью. Поэтому при 

проведении этих занятий важно большую часть урочного времени «отдать» 

студентам для обсуждения. Обсуждая, они учатся грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать точку зрения, разрабатывают «алгоритмы» правильного 

поведения, спорят о культурных ценностях. Живой эмоциональный отклик, 

несомненно, важен в данном случае. Интересны «мысли вслух» о личной 

позиции студентов по отношению к сверстникам из «групп риска», к людям, 

сумевшим победить вредные пристрастия. 

Типичные вопросы при обсуждении: 

 В какой области реальной жизни мне пригодятся эти знания? 

 Как я представляю для себя ведение здорового образа жизни? 

 Какие средства мне для этого понадобятся? 

Как правило, приобретение знаний в этой сфере учащиеся считают для 

себя важным, значимым и понимают, что для достижения необходимого уровня 

подготовленности необходимо овладеть определенным запасом знаний. 

Многие из студентов на занятиях этой тематики впервые приходят к выводу, 

что для будущего нужно не только овладеть профессиональными навыками, 

но и приобрести определенный багаж общечеловеческих познаний.  

На каждом этапе работы студенты анализируют свои достижения: 

«Достаточно ли я подготовлен к самостоятельной жизни? Если нет, где пробелы 

в моих знаниях? Могу ли я в будущем взять на себя ответственность не только за 

свое здоровье и жизнь, но и жизнь своего ребенка?». Студенты оказываются в 

ситуации выбора, принятия решения: постоянно аргументировано отвечать на 

эти вопросы; в результате у них вырабатывается навык рефлексии. 

Сегодня компьютеры прочно вошли в обиход большинства молодых 

людей, они имеют доступы к Интернету, пользуются электронной почтой, и 

это является для них жизненной потребностью. Поэтому студенты, получая 

задание написать реферат или эссе, обращаются к дополнительным 



информационным источникам за получением какой-либо интересной 

информации или каких-то неизвестных фактов, представляющих ценность 

для раскрытия темы. Естественно, что для выполнения подобного задания 

студенты прибегают к помощи современных СМИ, таким способом 

совершенствуя свою информационную компетентность. 

Формирование коммуникативной компетенции как одной из целей 

изучения основ безопасности жизнедеятельности – напрямую связано с 

обучением общению, развитием креативности, творческим подходом к 

решению поставленных задач, способности к межкультурному 

взаимодействию. 

Для того чтобы сформировать коммуникативные навыки, необходимо 

научить учащихся решать реальные ситуационные задачи: каждый студент 

должен уметь рассказать о себе, выразить свои мысли, поделиться своими 

соображениями.  

Размышляя над целями занятий, всегда необходимо продумывать такие 

варианты деятельности, которые давали бы учащимся возможность развивать 

внутреннюю культуру, правильное мировоззрение. 

Работая над популярной темой по ОБЖ «Вредные привычки. Группы 

риска», учащиеся знакомятся с основными причинами, которые приводят 

людей, и, в первую очередь, молодежь в число зависимых людей. Студенты 

имеют возможность «пропустить эту информацию через себя», задуматься 

над своими ощущениями, определить свое отношение и даже выработать для 

себя определенные правила поведения в ситуации по данной проблеме. 

Заключительная дискуссия на тему «Здоровый образ жизни: моя точка 

зрения» является логичным завершением темы, поскольку формирует в 

значительной мере компетенцию личностного самосовершенствования. 

Возможность развития данной компетенции присутствует при работе над 

любой темой. Поиск таких возможностей - одна из важнейших задач 

педагога. 

Только при использовании ряда новых интенсивных методов и 

технологий обучения, привнесение нового в традиционную, с помощью 

целенаправленной работы по развитию способностей учащихся, их 

коммуникативной компетенции, можно добиться высоких результатов в 

воспитании у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни. 
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В центре внимания различных специалистов, в том числе специалистов 

по социальной работе и педагогов, зависимое поведение, понимаемое как 

отклонение от социальных норм. Данное явление приобрело в последнее 

время массовый характер. 

С каждым годом отмечается рост подростковой преступности, 

наркомании, числа суицидов, игровой зависимости, азартных игр, которые 

возникают как результат усиление влияния псевдокультуры, изменение в 

содержании ценностных ориентаций подростков, отсутствие за контролем 

поведения, чрезмерная занятость родителей. Ряд этих факторов говорит о 

необходимости принятия соответствующих мер органами здравоохранения, 

просвещения, социальными службами для организации и проведения 

профилактической работы среди подростков для корректировки и оценки ее 

эффективности.  

Проблема зависимого поведения вызывает интерес исследователей в 

различных областях научного знания. У истоков исследования зависимого 

поведения находился Э. Дюркгейм, Р.К. Мертон, Т. Парсонс. Вопросами 

зависимости занимаются А. Е. Личко, Н.Я. Иванов. 

Зависимое поведение представляет собой серьезную социальную 

проблему, поскольку имеет негативные последствия, такие как утрата 

работоспособности, конфликт с окружающими [2]. 

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 этом возрасте происходит временное психологическое 

отдаление подростка от семьи и образовательной организации, их значение в 

становлении личности подростка снижается, тогда, как влияние сверстников 

усиливается. Очень часто он стоит перед выбором между официальным 

коллективом и неформальной группой общения. Зачастую предпочтение 

отдается той среде и группе, в которой подросток чувствует себя комфортно, 

где относятся к нему с уважением. Такой группой может быть и спортивная 

секция, и технический кружок, но может быть и подвал дома, где собираются 

подростки, которые курят, выпивают, употребляют наркотики и так далее. 
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Можно выделить характерные черты подросткового возраста, а именно 

эмоциональная незрелость, недостаточное развитое умение контролировать 

собственное поведение, соразмерять желания и возможности в 

удовлетворении своих потребностей, повышенная внушаемость, желание 

самоутвердится, и стать взрослым [3]. 

Представителями различных наук даются различные определения 

понятия отклоняющегося поведения или девиантного.  

В педагогике под девиантным поведением понимается отклонение от 

принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социальных норм и ценностей, нарушение процессе усвоения и 

воспроизведения социальных норм и культурных ценностей, а также 

саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек не 

принадлежит. 

Несмотря на различные толкования, главным критерием девиации 

считается нарушение норм, принятых в обществе [3]. 

Педагог видит перед собой сложную и целостную картину 

отклоняющегося поведения, где легкие формы сменяются тяжелыми. 

Цепочка нарастающих отклонений может быть, например, такой: ложь, 

грубость; издевательства над младшими и слабыми; мелкое хулиганство; 

безнадзорность; побег из техникума, колледжа, дома. 

Основная причина отклоняющегося поведения, о котором уже много 

говорилось, - эмоциональная напряженность. Она проявляется в различной 

степени: от легкой, тонизирующей, вызывающей естественной желание 

побегать, пошалить. Выделим следующие уровни эмоциональной 

напряженности: 

 легкое эмоциональное возбуждение; 

 двигательное беспокойство; 

 легкая тревожность; 

 сильная тревожность; 

 запредельная тревожность, депрессии; 

 гнетущее чувство лишенности, обездоленности (депривация); 

 крушение всех надежд (фрустрация). 

Специалисты выделяют различное количество вариантов 

отклоняющегося поведения подростков [4]. 

1. Агрессивное поведение.  

Агрессивное поведение у подростков может проявляться к различным 

группам и категориям общества, например, к родителям как протест на их 

какие – либо требования и просьбы; к педагогам как протест на их 

требования к выполнению заданий и поручений и так далее. Таких протестов 

и объектов проявления агрессии у каждого подростка может быть очень 

много. Для того чтобы предупредить или сократить агрессию подростков в 

техникуме проводят различного рода мероприятия, например, беседы на 

такие темы: «Экстремизм и терроризм – чума двадцать первого века», 



«Мама, папа и я дружная семья», «Толерантная личность»; классные часы на 

темы: «Терроризм – его последствия», Международный день 

толерантности», а также проводятся месячники толерантности. 

2. Делинквентное поведение. 

Делинквентное поведение как форма девиантного поведения личности 

имеет ряд особенностей: 

1) это один из наименее определенных видов отклоняющегося 

поведения личности. Например, круг деяний, признаваемых преступными, 

различен для разных государств, в разное время (неоднозначность законов);  

2) делинквентное поведение регулируется преимущественно 

правовыми нормами; 

3) противоправное поведение признается одной из наиболее 

опасных форм девиаций, поскольку угрожает самим основам социального 

устройства – общественному порядку; 

4) поведение личности активно обсуждается и наказывается в 

любом обществе [1]. 

Для профилактики нарушений правовых норм среди студентов 

проводятся классные часы и беседы с работниками правоохранительных 

органов, с ветеранами милиции и полиции. Также проводятся различные 

акции по раздаче листовок, которые призывают к правопорядку. Данные 

беседы и классные часы проводятся на такие темы как «Подростку о законе», 

«Конституция-Основной Закон государства», «Внимание дорога» и другие. 

3. Зависимое поведение 

Зависимость у подростков может быть различных форм, например, 

алкогольная, табачная, наркотическая и другие. Все эти и другие формы 

зависимого поведения негативно сказываются на поведении подростка, а 

соответственно на его успеваемости, отношениях со старшими, близкими и 

родными. Для профилактики зависимостей проводятся беседы и классные 

часы на такие темы как: «Вся правда о курении», «Сигарете - нет», «О 

наркотиках с разных сторон», «Пить, не модно», «В здоровом теле, здоровый 

дух», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Советы врача». Все эти 

призывы подростков будут бессмысленные если не организовывать их досуг, 

не занимать свободное время и конечно же не показывать на своем 

собственном примере. С целью закрепления устного просвещения 

проводятся различного рода спартакиады, кроссы, соревнования, дни 

здоровья, а так же организовываются и работают различные секции, 

например, секция по волейболу, футболу и баскетболу, настольному теннису, 

легкая атлетика, гиревой спорт и другие. Так же для тех студентов, которые 

не желают заниматься в какой – либо секции, а просто следить за своим 

здоровьем и занимать время функционирует тренажёрный зал.   

4. Суицидальное поведение. 



Суицидальное поведение – это осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого 

поведения выделяют: 

 собственные суицидные действия, включающие суицидальную 

попытку и завершенный суицид; 

 суицидальные проявления, включающие в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также замыслы и намерения [5]. 

Среди студентов, которые имеют склонность к суициду также 

проводится профилактическая работа и различного рода мероприятия, такие 

как  презентация – беседа «Мы хотим жить», участие в Крестном ходе в честь 

престольного праздника Николая Чудотворца, классный час: «Вся правда о 

суициде», встреча с настоятелем храма.   

Существует множество классификаций причин, вызывающих 

отклонения в поведении подростков. Традиционно причины отклоняющегося 

поведения подразделяют на три группы: 

1. Причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами; 

2. Причины социального и психологического характера; 

3. Причины, связанные с возрастными кризисами. 

Человек не склонен к патологической зависимости, если он находится в 

относительном согласии с самим собой, своими чувствами и способен 

адекватно выражать эти чувства, если он поддерживает здоровые отношения 

с другими людьми и может позаботиться о себе. Ключевая причина 

зависимого поведения находится внутри человека в виде психологической 

предрасположенности к появлению зависимого поведения. 

Можно говорить о формировании предрасположенности к зависимым 

формам поведения с раннего детства под влиянием социальной ситуации 

развития, типов детско-родительских отношений. Травмирующее или 

пренебрежительное поведение родителей не приводит к формированию 

уверенности в своих силах, инициативности и ответственности за свои 

поступки, не формирует положительного отношения к себе и окружающим. 

А формирует неуверенность в собственных силах и стремление 

компенсировать собственные дефициты. Так, например, если человек с 

трудом умеет устанавливать отношения, то будет зависим от того, кому это 

легко удается. Таким образом, объект зависимости служит заместителем 

дефекта в психологической структуре личности [5]. 

В реальной жизни распространены такие объекты зависимости, как: 

психоактивные вещества, алкоголь, пища, игры, секс, религия и религиозные 

культуры. 

Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 

чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 



Опасное для жизни зависимое поведение можно и нужно остановить. 

«Вылечить» зависимого подростка сложно, тем более при его нежелании. Но 

он сам вполне может справиться с зависимым поведением при условии 

признания зависимости, осознания личной ответственности за позитивные 

изменения и получения необходимой помощи.  

Таким образом, говоря о фактах зависимого поведения, следует 

отметить, что в его основе лежат естественные потребности человека. 

Склонность к зависимости в целом является универсальной особенностью 

человека. При определенных условиях некоторые нейтральные объекты 

превращаются в жизненно важные для личности, а потребность в них 

усиливается до неконтролируемой. 

В науке и практике получили мировое распространение три основные 

технологии работы с подростками с зависимым поведением – профилактика, 

коррекция и реабилитация [5].  

На мой взгляд наибольшее значение имеет профилактика, поскольку 

любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Под профилактикой 

понимаются научно обоснованные и своевременно предпринятые действия. 

Организация профилактической работы предполагает различные 

формы, каждый педагог, родитель, учебное заведение должны находить свою 

форму и свой подход к этой проблеме. Нужно учитывать тот факт, что 

добиться положительных результатов в профилактике всех этих 

зависимостей мы можем только сообща. Поэтому техникум работает в 

содействии с родителями, для этого проводятся как индивидуальные беседы, 

так общие собрания. Так же необходимо помнить, что профилактические 

работы должны носить системный характер, поэтому среди студентов и для 

студентов проводятся различного рода мероприятия в течении всего периода 

обучения. Данные мероприятия нацелены не только на профилактику 

зависимостей у подростков, но и на общее развитие и просвещение ребят в 

различных сферах общественной жизни.  
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Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня 

становится одной из важнейших социальных задач общества. Это осознает 

сегодня большинство населения: от государственных чиновников всех 

уровней до обычных, рядовых граждан. Наркомания, игромания и другие 

виды аддикций – это зло распространилось среди различных общественных 

слоев, поразило представителей наиболее дееспособной части населения. 

Особой остротой проблема стоит среди подрастающего поколения. 

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

заботливом предостережении. 

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, ИППП, не менее опасны. 

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 [3, с. 3]. 

В рамках профилактической работы специалисты социально-

психологической службы делают акцент на профилактическую работу и 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

колледжа.  

Семья и образовательное учреждение – это два важнейших источника, 

формирующих здоровую модель поведения у ребенка. Поэтому в вопросах 

профилактики наркозависимости школа и семья должны быть партнерами, 

каждый из которых дополнял бы информацию и развивал полезные навыки, 

приобретаемые от других [5, с. 138]. 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 23 июня 2018 г.  № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
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2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 9 июня 

2010 г. № 690, распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 

марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года», решения координационного совещания по 

обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от 

01.08.2019 г. № 3, плана воспитательной и социальной работы ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» на 2019\2020 учебный год в 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» создано родительское 

движение «Родители против наркотиков». 

Основная цель этого движения – это создание условий равноправного, 

творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и колледжа, оказание 

родителям (законным представителям) помощи в организации 

педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию подростков, формированию навыков ЗОЖ у обучающихся, 

привлечение родителей к активному взаимодействию с общественностью. 

Основные задачи деятельности: 

- организация деятельности родительского движения «Родители против 

наркотиков» ГАПОУ МО «МИК»; 

- организация работы родительских комитетов групп; 

- организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями; 

- организация работы классного руководителя по сплочению 

родительского коллектива, выявление проблемных семей, семей, 

нуждающихся в помощи; 

- пропаганда здорового образа жизни, в частности профилактика 

употребления ПАВ; 

- включение семьи и общественности в учебно-воспитательный 

процесс; 

- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Основные направления работы с родителями (законными 

представителями) в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»: 

1. Формирование активного отношения родителей к риску 

наркотизации в той микросреде, в которой обучается и общается 

их подросток. 

2. Предупреждение случаев вовлечения молодежи в раннюю 

алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого 

обращения с ними в семье. 

3. Оказание помощи семье, когда подросток начал злоупотреблять 

психоактивными веществами. 

Формы взаимодействия с родительской общественностью 

практикуемые в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» в 

рамках реализации родительского движения «Родители против наркотиков»: 



1. Лекционно-просветительская форма – через родительские 

собрания, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

2. Индивидуальное семейное консультирование родителей 

(законных представителей) и «проблемных» семей по предупреждению 

ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Формирование из родительского актива групп родительской 

поддержки для «проблемных» семей. 

4. Выявление родителей группы «риска» алкоголизации и 

наркотизации и обеспечение им поддержки в оказании социальной и медико-

психологической помощи. 

5. Социальное вмешательство в семью при асоциальном образе 

жизни в семье, жестоком обращении с подростком, при вовлечении его в 

раннюю алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное существование. 

6. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

возвращении подростка в семью (семейное примирение) в случае уходов из 

дома. 

В рамках деятельности движения «Родители против наркотиков» 

организованы и проведены следующие мероприятия с привлечением 

родителей (законных представителей): 

- цикл тематических классных часов: «Первая проба и чем она опасна», 

«Уголовный и административный кодексы о нарушении законодательства», 

«Наркотические вещества и здоровье», «Свобода или ПАВ,  «Почему люди 

курят и употребляют алкоголь?»; 

- профилактические акции, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (21 ноября) «Дыши свободно», «Время развеять дым!»; 

- круглый стол «Оставайся на линии жизни» для обучающихся и 

родителей; 

- правовой лекторий «Закон и подросток» с обучающимися «группы 

риска», находящимися в социально опасном положении, проживающими в 

общежитии колледжа; 

- общеколледжные тематические родительские собрания и 

родительский всеобуч «Воспитание здорового ребенка», «Формирование 

ценностного отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни как 

проблема семейного воспитания»; 

- проведение рейдов «Родители и дети против ПАВ» в общежитие 

совместно с инспекторами ГДН; 

- организация коллективных  посещений музеев и поездок, 

туристических походов и т.д. 

Родителям и педагогам важно знать, что сможет удержать подростка от 

обращения его к ПАВ:  



 заполнение свободного времени подростка, конструктивными 

формами досуга, ссылаясь на его увлечения интересы в свободное от учебы 

время; 

 включение ребенка в разнообразные сферы жизнедеятельности 

(секции, кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, организации 

акций по профилактике ПАВ);  

 дружба с родителями (открытость, эмоциональная близость, 

доверие); 

 общее дело, как предмет единения (семейные походы, спорт, 

любая совместная, проективная деятельность, позволяющая как наладить 

отношения между членами семьи, так и создать теплую, благоприятную, 

психологическую атмосферу);  

 участие в молодежных, детско-подростковых организациях, 

которые негативно относятся к употреблению ПАВ, на базе 

образовательного учреждения важно поддерживать и привлекать к 

профилактической деятельности лидеров подростков групп, активно 

создавать волонтерское движение;  

 не следует забывать, что ранняя ответственность за себя и других 

способна удержать ребёнка от обращения к ПАВ, особенно тех подростков, 

которые живут в неполных семьях или же являются сиротами [1, с. 58-59]. 

 Таким образом, именно в процессе профилактической деятельности, 

необходимо выстраивать активную работу сотрудничества колледжа не 

только с подростками, но и привлекать к участию родителей (законных 

представителей), волонтеров, которые могут оказать посильное влияние на 

сознание подростка, на пути отказа от проб и употребления ПАВ. 
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Российская молодежь всегда отличалась, с одной стороны, 

радикализмом, а с другой – рациональным осмыслением действительности. В 

современных условиях критерии социальной зрелости молодежи коренным 

образом изменились, усложнился процесс социализации.  Это проявляется в 

том, что государство проявляет недостаточное внимание к молодежным 

проблемам досуга, культурного развития и морально-нравственного 

воспитания. Плохая забота о досуге молодежи, о полезном 

времяпрепровождении, отсутствии бесплатных дискотек, творческих 

кружков, спортивных секций заставляют молодежь самостоятельно 

заполнять свой досуг и часто толкают на путь хулиганства, вандализма и 

экстремизма. Свое влияние оказывает и массовая культура. Кровавые 

боевики и триллеры, а также телепередачи, культивирующие у молодежи 

жестокость, насилие, приводят к тому, что значительная часть молодежи, 

морально, духовно и умственно искалеченная массовой культурой, вырастает 

агрессивной, бездуховной  и жестокой. На этом уровне субкультура 

молодого поколения  приобретает контркультурные  элементы: досуг 

воспринимается, особенно юношеством, как основная сфера 

жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая 

удовлетворенность жизнью молодого человека. Общее образование для 

школьника и профессиональное для студента отходят на второй план перед 

реализацией зарабатывания денег, интересного времяпровождения. Но и 

досуг часто превращается в «ничегонеделание», в то время как 

познавательная и творческая функции досуга не реализуются. [1] 

Наблюдается тенденция приобщения к пагубным привычкам.   Это 

проявляется в разных формах: пьянство, употребление наркотиков, 

табакокурение, агрессивное поведение, компьютерные и азартные игры, 

токсикомания, вовлечение в секты, религиозный фанатизм и т.д. Приобщение 

подростка к одному виду девиантного поведения повышает вероятность его 

вовлеченности и в другие. Причина правонарушений в молодежной среде: 

социальная незрелость и физиологические особенности формирующегося 

молодого организма. Проявляются  они,  прежде всего, в стремлении 

испытать любопытство, острые ощущения, в недостаточной способности 

прогнозировать последствия своих действий. Поэтому работа  в данной 

области имеет свои особенности  и должна быть направлена на создание 

устойчивой  ориентации  на правомерное поведение, формирование 

установок и привычек законопослушания, неотвратимости ответственности, 
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а также создание атмосферы протеста и нетерпимости ко всем случаям 

нарушения права.[2] 

В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» прилагаются большие усилия 

по предупреждению  зависимого поведения  среди студентов и 

противоправных проявлений.  Профилактическая работа по предупреждению 

зависимого поведения проводится на всех уровнях: административном, 

педагогическом коллективе, МО кураторов, семьи и родителей, 

руководителей кружков, секций, специалистов по данной тематике. Наиболее 

привычное направление психопрофилактической работы проводится  в 

форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео - 

и телефильмов. Профилактика  по предупреждению негативного поведения 

включает социальную рекламу по формированию установок на здоровый 

образ жизни  и трезвость. Работа проводится в форме конкурсов плакатов, 

рисунков: «Молодежь против наркотиков», «Спайсы – угроза 21 века» «Мы 

за здоровый образ жизни», сочинений: «Вирус сквернословия», «Суров 

закон, но он закон», «Подросток и табак», «Безопасный Интернет»  и т.д. В 

рамках Всероссийской  акции 1 декабря «Стоп ВИЧ/СПИД» по всех группах 

прошли кураторские часы с показом презентаций и последующим 

обсуждением данной проблемы.  

Нередки случаи, связанные с жестоким обращением подростка в семье, 

низким социальным статусом родителей.  В этом случае положительный 

результат имеют индивидуальные беседы со стороны куратора группы или 

психолога, направленные на оказание психологической помощи и 

социальной поддержки. Суть данного подхода заключается в попытке 

воздействия на негативные процессы личности с целью повышения её 

способности к принятию конструктивных решений.  

В целях повышения правовой культуры студентов, воспитания 

законопослушного поведения организуются встречи с  представителями 

правоохранительных  органов на правовые темы с демонстрацией слайдов, 

презентаций, информацией  последствий злоупотреблений.  

 В нашем колледже функционирует совет по профилактике 

правонарушений. На заседании совета мы рассматриваем дела студентов, 

которые совершили проступок, нарушили закон или попали в непростую 

жизненную ситуацию. Подход к каждому студенту индивидуальный,    

учитывается психологическое состояние, условия жизни, биологические и 

генетические особенности. Ведется систематическая работа с родителями, 

существенную помощь оказывает комиссия по делам несовершеннолетних. 

Профилактика зависимого поведения направлена на 

информированность студентов о здоровом образе жизни, включая здоровое 

питание, занятие спортом, организация досуга на природе. 

Но эта работа не может быть плодотворна без постоянной поддержки 

государства, которое должно создавать необходимые социально-

экономические и политические условия для формирования всесторонне 



развитой и ответственной личности и преграждать дорогу всем негативным 

проявлениям в молодежной среде. 
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В настоящее время в социальной психологии и педагогике уделяется 

большое внимание проблемам отклоняющегося поведения, одним из 

вариантов которого является зависимое, или аддиктивное, поведение. [2] 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 

пристрастие к чему-либо, порочная склонность) выражается в стремлении к 

уходу от реальности, что достигается различными способами – 

фармакологическими (прием воздействующих на психику веществ) и 

нефармакологическими (сосредоточение на определенных предметах и 

активностях, что сопровождается развитием субъективно приятных 

эмоциональных состояний). Термин "аддиктивное поведение" (англ, addictive 

behavior) имеет интернациональную транскрипцию и указывает на то, что 

речь идет не о болезни, а о нарушениях поведения, которые являются 

деструктивными, т.е. причиняющими вред человеку и обществу. 

В последнее время получила развитие концепция аддиктивного 

поведения, исходящая из положения о наличии общих механизмов, 

свойственных различным формам аддикции как фармакологического, так и 

нефармакологического содержания. В связи с эти выделяют основные виды 

аддиктивных реализаций: 

– химическую (зависимость от алкоголя, наркотиков, седативных и 

снотворных препаратов, психостимуляторов, галлюциногенов, табака, 

летучих растворителей); 

– пищевую (переедание, голодание или отказ от еды); 

– сексуальную; 

– гэмблинг (или лудоманию, т.е. зависимость от азартных игр, игровых 

автоматов); 

– трудоголизм (психологическая "трудозависимость"); 

– религиозную (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту); 

– электронную (кино- и телевизионная зависимость, компьютерные 

игры, избыточное пользование компьютером и Интернетом). 



Особое значение аддиктивное поведение приобретает в подростковом 

возрасте, ибо это период наибольшей концентрации конфликтов, часто 

приводящий к различным поведенческим отклонениям. Такое поведение у 

несовершеннолетних сначала формирует ощущение отсутствия проблем, 

спасения от реальности за счет своеобразного ухода от нее. Создается 

иллюзия, что, обращаясь к фиксации на каких-то предметах или действиях, 

можно не думать о свои трудностях, забыть о тревогах, уйти от проблемных 

ситуаций, используя разные варианты аддиктивных реализаций. 

В своем докладе я затрону вопрос химической зависимости, а именно, 

зависимости несовершеннолетних обучающихся от табака и наркотиков. 

В работе по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению всех случаев употребления наркотических и других 

одурманивающих веществ среди обучающихся средних профессиональных 

организаций обязаны участвовать все те, кто отвечает за их обучение и 

воспитание, постоянно непосредственно общается в обучающимися. Это 

прежде всего преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог.  

Важнейший элемент системы профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних – антинаркотическое воспитание должно строиться на 

основе общих принципов ведения целенаправленной специальной 

пропаганды, однако, некоторые подходы к ведению пропаганды среди 

обучающихся техникумов в реальных современных условиях определяются 

особенностями данного контингента обучающихся. 

Антинаркотическое воспитание в широком смысле слова представляет 

одну из составных частей общей системы гигиенического обучения и 

воспитания, формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения. Такая работа должна вестись регулярно, в системе, а не от случая 

к случаю. Только системные мероприятия смогут сформировать стойкие, 

правильные убеждения у подростков и молодежи. [1] 

Методика антинаркотического просвещения обучающихся СПО имеет 

свою специфическую особенность. Прежде всего, она заключается в 

некоторых ограничительных требованиях к изложению материала. 

Отличительной чертой антинаркотического просвещения в 

профессиональных образовательных организациях является полная 

недопустимость информирования подростков, молодежи о путях и методах 

получения тех или иных одурманивающих веществ, о «технологии» их 

домашнего приготовления, о различных способах их употребления. 

Педагоги должны, с одной стороны, дать обучающимся определённые 

объективные сведения, касающиеся индивидуальных и массовых причин 

употребления наркотиков и табака, механизмов их действия на человека, а 

также механизмов распространения наркомании. Но с другой стороны, эта 

информация должна преподноситься максимально осторожно, взвешенно, 



чтобы никоим образом не пробуждать у слушателей нездоровый интерес к 

употреблению этих веществ, желание испытать их действие. 

Одновременно описание характеристики действия наркотиков должно 

быть строго сбалансированным. Псевдоположительным эффектам – 

успокоительному, обезболивающему, эйфоризирующему - должны четко 

противопоставляться неизбежно связанные с ними многочисленные 

отрицательные эффекты, и прежде всего – эффект отравления организма, его 

разрушения и, конечно, основной наркоманический эффект – рабское 

подчинение человека наркотику, постоянная мучительная полная 

зависимость от него самочувствия, настроения, работоспособности, 

жизнеспособности наркомана. 

Хочется подчеркнуть, что воспитание подростков, учащейся молодежи, 

в том числе антинаркотическое, не должно вестись по авторитарному, 

«репрессивному» шаблону. Педагогам, родителям очень важно создать 

климат доверия в общении с молодыми людьми, уметь вести с ними диалог, 

откровенную дискуссию, в том числе о наркотиках, а не ограничиваться 

лишь наложением запретов. В конечном итоге обучающийся должен сам с 

помощью взрослых выработать свое собственное правильное, осознанное 

отношение к проблеме наркомании, твердую установку на недопустимость 

даже случайного, единичного употребления одурманивающих веществ. 

В целях выработки у подростков «антинаркотической стойкости» 

необходимо целенаправленное обучение их рациональному, гибкому 

поведению в ситуациях выбора, вхождения в группу и нахождения в ней, 

ситуациях конфликта, стресса. 

Как показали результаты анкетирования, проведенные педагогом-

психологом нашего техникума, обучающимся следует предлагать 

антинаркотические материалы, которые предоставляют им средства массовой 

информации – телевидение, кино, Интернет. Целесообразным является 

привлечение обучающихся к участию в антинаркотических акциях – 

агитбригадах, спортивных программах, волонтерском движении. 

Возрастная специфика обучающихся техникума определяет набор 

альтернативных наркотизации поведенческих, жизненных ценностей. 

Рекомендуется делать упор на такие «молодежные ценности», как внешняя 

привлекательность, красота, ум, физическая сила, успехи в отношениях с 

противоположным полом, достижениями в области спорта и других видов 

молодежной культуры. Весьма привлекательной может оказаться 

перспектива возможности реализации успешной рабочей, иной 

профессиональной карьеры, достижения материального и семейного 

благополучия. Семейные перспективы, здоровье будущих детей имеют 

большую ценность для девушек. 

Эффективность пропагандистской антинаркотической работы может 

быть реально обеспечена только с применением широкого спектра 

разнообразных по форме, стилю, методическому, техническому и 



художественному решению специальных материалов, путем вовлечения 

подростков, молодежи в различные целенаправленные акции. 

В ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Е.П. 

Ковалевского» имеется положительный опыт профилактической работы в 

данном направлении. 

На протяжении последних семи лет в техникуме реализуется комплекс 

мероприятий по профилактике употребления обучающимися алкоголя, 

наркотических веществ, табакокурения. 

Это комплекс включает в себя: 

1. Проведение ежегодных сплошных наркологических обследований, 

направленных на объективизацию наркологической ситуации в техникуме - 

ежегодно совместно с ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-

медико-социального сопровождения» проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся. 

2. По данным этих обследований формируются «группы повышенного 

риска» приобщения к алкоголизации и наркотизации. Члены этих групп 

берутся на активное профилактическое наблюдение психиатром-наркологом 

ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ», педагогом-психологом и социальным 

педагогом техникума. По результатам проведенной работы психиатром-

наркологом в конце учебного года проводится добровольное иммуно-

хроматографическое тестирование (тест-полосками) обучающихся 

техникума. В ходе проведенных тестирований не выявлено фактов 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ. 

3. Проведение специальных занятий с обучающимися, 

преподавателями, родителями. В данном случае налажено взаимодействие с 

«Школой здоровья» ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ». В соответствии с Планом 

совместных мероприятий между техникумом и ЦРБ проводится 

целенаправленная работа с обучающимися и педагогами по формированию 

приверженности к здоровому образу жизни. В 2019 году проведены такие 

профилактические занятия, как:  

 круглый стол «Здоровье детей – наше будущее!»; 

 информационный час «Всероссийский день трезвости»; 

 урок здоровья «Берегите сердце»; 

 мозговой штурм «Береги здоровье смолоду!»; 

 проведение акции «Международный день отказа от курения»; 

 поезд здоровья «Вредные привычки и здоровье»; 

 родительское собрание «Первичные признаки употребления ПАВ 

детьми и подростками»; 

 семинар «СПИД – трагедия человечества»; 

 интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор!»; 

 акция «Наше здоровье – в наших руках». 



В этом году в нашем регионе, к сожалению, среди подростков 

получило распространение употребления СНЮСА. Поэтому специалистами 

районного отдела молодежи проведены беседы с обучающимися о вреде для 

детского организма этих веществ. 

4. Проведение Дней правовых знаний совместно с ОМВД России по 

Волоконовскому району. Темы: 

 1 марта – международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 Права и ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения и преступления; 

 Ответственность несовершеннолетних перед законом. Вред СНЮСа 

для подростков. 

5. Ежегодное участие в антинаркотическом месячнике «Знай, чтобы 

жить!»  

6. Проведение Дней здоровья, спортивных праздников, сдача 

нормативов ГТО. 

7. Проведение кураторских часов во всех учебных группах на темы:  

 Все в твоих руках; 

 Жизнь без сигарет; 

 Чтобы не стать марионеткой» (профилактика вредных привычек); 

 Формула здоровья; 

 Как уберечь себя от наркотиков; 

 Как уберечь себя от СПИДа; 

 Наркотики, алкоголь и сигареты. Вред для здоровья. 

Итоги работы за последние шесть лет – постепенное уменьшение, а 

затем отсутствие правонарушений - употребление алкоголя и наркотических 

веществ: 2014 год соответственно 3 и 2; 2015 год – 2 и 2; 2016 год - 1 и 1; 

2017 год – 1 и 1; 2018 год – 1 и 0; 2019 год – 1 и 0. 

Обобщение опыта антинаркотического воспитания показывает, что 

дальнейшее развитие системы педагогической профилактики наркомании и 

алкоголизма позволит существенно ограничить распространенность этих 

зависимостей среди подростков, молодежи, решить вопросы максимально 

раннего выявления этих зависимостей. Однако несомненно, что успешное 

решение проблемы антинаркотического просвещения и воспитания 

обучающихся, в том числе в техникумах, колледжах, возможно лишь при 

объединении усилий всех субъектов профилактики - коллективов 

образовательных организаций, всех семей, работников здравоохранения, 

правоохранительных органов, общественных организаций.  

Конечным результатом реализации системы профилактических 

мероприятий в профессиональных образовательных организациях будет 

исключение или преодоление потенциальной потребности отдельных 

подростков, молодежи в приеме одурманивающих средств, резкое 



ограничение практической возможности приобщения к ним, а главное – 

формирование реальной психологической устойчивости в отношении 

наркотических «соблазнов», стойкого иммунитета, т.е. невосприимчивости к 

различного рода зависимостям. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

Шевченко Н. В. 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж», NSHK2003@mail.ru 

В настоящее время в психологии уделяется большое значение 

проблемам отклоняющегося поведения человека. Недовольство реальной 

жизнью и желание уйти от нее является одной из сложнейших проблем 

человеческой жизни. Однако формы и способы ухода чрезвычайно 

разнообразны и нередко носят патологический характер. Одной из таких 

форм является аддиктивное поведение, когда жизнь человека, его состояние 

и поведение начинают жестко зависеть от различных факторов (наркотиков, 

алкоголя, еды, работы, секса, азартных и компьютерных игр). 

Аддиктивное поведение иначе можно назвать зависимым.  Прибегая к 

нему, люди пытаются создать для себя иллюзию некой безопасности, прийти 

к жизненному балансу. Деструктивный характер такого состояния 

определяется тем, что человек устанавливает эмоциональную связь не c 

другими людьми, а с предметами или явлениями, что особенно актуально для 

химической зависимости, пристрастия к карточным и другим азартным 

играм, интернет-зависимости. В последнее время особенно широкое 

распространение среди студентов колледжей приобрело употребление так 

называемых снюсов. 

Снюс – бездымный табачный продукт, который выпускается в разных 

формах и применяется как жевательный табак. Его в виде порционных 

пакетиков или рассыпного табака помещают между десной и верхней (иногда 

нижней) губой на 5 – 30 минут для того, чтобы никотин всасывался в кровь и 

поступал в организм, минуя гортань и легкие. Это вещество не является 

только табаком. В его состав входит табак, вода как увлажнитель, сода для 

усиления вкуса и соль или сахар как консервант. В некоторые смеси для 

дополнительного аромата добавляют эфирные масла листья других трав, 
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кусочки ягод и фруктов. Именно поэтому употребление этого, с позволения 

сказать, «продукта» не вызывает особой тревоги ни у аддекта, ни у его 

окружения. Однако, не всё так просто. 

Снюс впервые появился в Швеции в 1637 году и до сегодняшнего 

времени он в большей мере производился и употреблялся именно в этой 

стране. По данным 2007 года в Швеции снюс употреблялся 24% мужчин и 

3% женщин, а в 1999 году эти цифры составляли всего 19 и 1%. Это означает, 

что этот вид жевательного табака стал еще более популярным. 

Распространилось употребление снюса и в другие страны. Он стал 

чрезвычайно популярным в Норвегии и завоевал определенную 

популярность и в странах ЕС, США и России. Во всех странах, кроме США, 

Швеции и Норвегии, его продажа была запрещена из-за его вредного влияния 

на организм. Вред снюса оценивается как более сильный, чем от курения 

табака. 

В странах Европы, кроме Швеции, благодаря стараниям 

ВОЗ снюс попал под запрет законодательства с 1993 году. В РФ запрет на эту 

форму сосательного табака был введен в 2015 году. Однако его до сих пор 

продолжают ввозить в страну под видом жевательного табака и свободно 

продают в интернете и других торговых точках в разных городах страны. 

Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на 

поступление в организм никотина. В жевательном табаке содержится 

намного больше никотина, чем в курительном. Однако в кровь попадает 

примерно одинаковое его количество. Через 30 минут после закладки порции 

снюса в крови определяется около 15 нг/мл никотина, а затем на протяжении 

делительного времени удерживается показатель 30 нг/мл. При этом в отличие 

от курения, при употреблении снюса в организм не попадает табачный дым и 

вещества, находящиеся в нем. Именно поэтому поначалу употребление 

снюса может казаться безопасным и менее вредным. Именно так оно и 

позиционируется производителями. 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую 

зависимость. Многие специалисты уверенны, что физическая и психическая 

зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее крайне трудно. 

Именно поэтому по сложности лечения ее нередко ее ставят в один ряд, если 

не с наркотической, то с алкогольной или табачной зависимостью. 

Производители распространяют такой миф о снюсе – этот продукт 

может снижать тягу к курению и даже помогает справляться с табачной 

зависимостью. Истиной является только первая часть мифа – снюс 

действительно может сократить количество выкуриваемых сигарет до 

минимума или даже вы можете вовсе бросить курить сигареты. Однако 

вторая часть мифа – полнейшая ложь, так как желание курить сменится тягой 

к закладыванию табака за губу и никотиновая зависимость никуда не 

денется. 



Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее, 

практические молниеносно, и зависимость от никотина выражена в большей 

мере. Даже при попытках держать снюс во рту всего 5 – 10 минут в кровь 

поступать большая доза никотина. Попытку заменять сосательным табаком 

курение можно сравнить с попыткой отказаться от приема легкого наркотика 

путем «перепрыгивания» на более тяжелый. Кроме этого, наблюдения 

специалистов показывают, что многие поклонники снюса впоследствии 

вновь переходят на курение сигарет. 

Потенциал развития зависимости зависит от скорости поступления 

психоактивного вещества в головной мозг. При сосании табака никотин 

попадает в мозг, минуя бронхи и легкие, намного быстрее. Кроме этого, в 

самой распространенной среди потребителей порции снюса содержится в 5 

раз больше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому зависимость от 

сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее. Нередко 

справиться с такой зависимостью без помощи специалиста просто 

невозможно. 

Последствия от снюса: 

По данным исследований из-за приема снюса риск развития рака 

поджелудочной в США возрос на 40%, а в Норвегии – до 67%. По данным 

других исследований, опубликованных в медицинском журнале «The 

Lancet», этот показатель повышает риск появления раковой опухоли в этой 

железе в 2 раза. 

Снюс может способствовать развитию рака молочной железы у 

женщин до 55 лет. 

Прием сосательного табака приводит к появлению никотина в крови и 

способствует спазмированию и сужению сосудов. Такое их состояние 

повышает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, атеросклероза и инсультов. 

Прием сосательного табака сопровождается сильным слюноотделением 

и слюна, смешиваясь с никотином и канцерогенами, поступает после 

проглатывания в пищеварительные органы. Из-за этого слизистые желудка и 

кишечника, как и при приеме жевательного табака, постоянно подвергаются 

раздражению, воспаляются и на них могут формироваться эрозии и язвы. 

Поступление в органы пищеварения канцерогенов повышается вероятность 

развития рака желудка и кишечника. 

Исследования показывают, что заядлые поклонники снюса могут 

принимать до 3 банок сосательного табака. Если он содержит сахар, то такое 

его поступление в организм повышает риск развития сахарного диабета в 

разы. 

Снюс содержит никотин и его употребление негативно отражается на 

потенции. При приеме сосательного табака кровеносные сосуды сужаются, и 

у мужчин не может достаточно кровонаполняться половой орган. По данным 

статистики регулярное и частое употребление любых табачных изделий 



повышает риск развития импотенции на 65%. Кроме этого, страдает и 

качество спермы и риск появления проблем с зачатием возрастает на 75%. 

Риски при приеме снюса чрезвычайно велики и их сложно 

преуменьшить. Тем более что зависимость от сосания табака намного 

сильнее, чем при курении сигарет. 

Чем еще опасен снюс для подростков? 

Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. Среди этой 

категории он считается не только безопасным, но еще и модным. Кроме 

этого, некоторые подростки начинают употреблять именно снюс, так как его 

прием не так заметен родителям как курение сигарет. 

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом 

возрасте, так как организм еще не сформирован окончательно. Снюс наносит 

такой вред: 

 замедление и остановка роста; 

 нарушение когнитивных процессов; 

 ухудшение концентрации внимания и памяти; 

 повышенная раздражительность и агрессивность; 

 ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям; 

 более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, 

желудка и поджелудочной железы. 

Некоторые исследования показывают, что почти все подростки, 

которые начали свой табачный стаж со снюса в течение четырех лет 

начинают курить сигареты. Это означает, что ко всем вышеописанным 

рискам добавляется еще и вред от курения табака. 

К сожалению, в нашей стране пока не принят закон, запрещающий 

продавать табачные смеси. Тем более необходимой  мне видится 

профилактическая работа, как среди подростков, так и среди родителей. 

Ни в коем случае, нельзя забывать, что не имеет значения, каков объект 

зависимости, ее результатом непременно становятся негативным изменениям 

в жизни человека: нарушаются социальные связи, сужается круг интересов, 

ухудшается состояние здоровья и эмоциональное состояние. Зависимость 

это, в первую очередь, потеря свободы и контроля над своей жизнью.  

Какие же существуют виды аддиктивного поведения? 

1. В первую очередь - от психоактивных веществ (наркомания, 

токсикомания, алкоголизм, табакокурение) 

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. Зависимость от деструктивных культов, 

6. Суицидальное поведение.  



В нашем колледже проводится профилактическая работа по 

нескольким направлениям: 

1. Совершенствование учебного процесса 

2. Совершенствование педагогических технологий, направленных на 

справедливое оценивание и включение учащихся в успешную 

деятельность 

3. Включение учащихся в значимую для них деятельность во второй 

половине дня 

4. Профилактические кураторские часы, беседы, диспуты и т. д. 

5. Приглашение специалистов-медиков (нарколога, психолога, 

психотерапевта), представителей полиции 

6. Проведение психологических тренингов 

7. Разъяснительная работа с родителями 

8. Информирование о последствиях употребления психоактивных 

веществ (выпуск листовок, стенгазет, брошюр) 

9. Формирование навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок 

10. Формирование стрессоустойчивости 

11. Развитие коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет») 

12. Формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважению к человеку, окружающей среде и др. 

В заключение хочется сказать, что аддикция у подростков на сегодня 

является острой проблемой, которая приводит к деградации общества в 

целом. Главным инструментом борьбы с аддикцией должна стать 

профилактика, проводимая на уровне семьи, общеобразовательных 

учреждений и государства. В стране должны функционировать линии 

доверия и анонимные психологи, которых не будут бояться посещать 

школьники и студенты, не имеющие возможности решить свои проблемы в 

семье, в школе, а улице. Зависимое поведение молодежи – это наша общая 

проблема, и решать ее нужно сообща, используя мне доступные для этого 

методы. 
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Из всех насилий, творимых человеком над 

людьми, убийство – наименьшее, Тягчайшее же 

– воспитание… 

Смысл воспитания – самозащита взрослых от 

детей. 

М. Волошин 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные 

учреждения, кроме главной государственной задачи, стоящей перед учебным 

заведением, - воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 

процесса, в том числе, учитывая реалии современной жизни, отвечают за 

защиту детей от незаконного потребления спиртных напитков, наркотиков, 

иных одурманивающих веществ, а также вовлечения их в «группы риска» по 

употреблению психоактивных веществ, помогают своим воспитанникам 

адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 

равновесия. 

Работая  по предупреждению зависимого поведения среди студентов 

можно сформулировать условия и мероприятия, способные минимизировать 

факторы девиантного поведения и обеспечить позитивное становление 

личности учащихся. 

В качестве приоритетных направлений профилактики девиантного 

поведения в  следует рассматривать: 

- повышение референтного статуса образа жизни учащихся, 

исключающего курение, потребление алкоголя и наркотиков. Для этого 

необходимо позиционировать высокое качество и привлекательный стиль 



жизни без наркотиков, игровой зависимости, проституции и других 

девиаций. В нем должны доминировать духовность, здоровье и любовь; 

- формирование культуры духовной безопасности, способности 

противостоять разрушительным жизненным соблазнам. Большинство 

учащихся сознательно отвергает употребление наркотиков. Их разумное 

решение основано на свободе выбора. В идеале каждый учащийся должен 

сделать выбор. Криминализации мира и экспансии наркоиндустрии можно 

противопоставить только сознание, добрую волю и свободный выбор 

личности, сформировавшейся духовно; 

- позиционирование элементов зависимого поведения как атрибута 

социально и духовно неполноценной личности, не имеющей возможностей 

на осмысленное существование; 

- формирование в учреждении СПО общественного мнения 

нетерпимости любых девиаций, осуждения пьянства, потребления 

наркотиков, курения; 

- создание предельно отрицательного образа наркоторговца и 

наркодельца, окружив его ненавистью и презрением (с помощью СМИ, 

используя возможности художественных произведений, и прежде всего 

фильмов, в рамках пропагандистских мероприятий на площадках 

образовательных учреждений); 

- квалифицированная пропаганда здорового образа жизни и активное 

противостояние растлевающему влиянию телевидения и других средств 

массовой культуры; 

- обеспечение максимального включения учащейся молодежи в работу 

самодеятельных объединений и клубов по интересам, участие в 

коллективных формах деятельности образовательного учреждения. Создание 

в сфере досуга пространства свободного выбора и эксперимента. В 

любительском объединении учащийся может экс - периментировать, 

реализовывать различные стили поведения, искать собственное амплуа, 

приобретая тем самым социальный опыт и не испытывая при этом репрессию 

обратной связи в виде негативной оценки своего поведения; 

- организация системы первичной профилактики наркологической 

зависимости, включая психолого-педагогическую диагностику, 

профилактические программы информационно-просветительского характера 

с участием специалистов-наркологов, психологов, педагогов, работников 

культуры, средств массовой информации и общественных организаций; 

- концентрация педагогических усилий на младших курсах как 

наиболее опасной возрастной группы с точки зрения вовлечения в 

наркоманию; 

- своевременная и грамотная психологическая помощь учащимся в 

решении личностных проблем. Усилия педагога в ситуации переживания 

учащимся значимых личностных проблем должны быть направлены не 

столько на проработку критической ситуации, в которой оказался учащийся, 



сколько на помощь ему осуществить переход в новое измерение его 

жизненного мира, помочь поменять психологический статус критической 

ситуации, снизить ее остроту, подключив к работе переживания 

дополнительные личностные ресурсы; 

- работа с внешними средами по обеспечению безопасности учащихся 

от внешних угроз (правовая защита законных прав и интересов, оказание 

экстренной помощи, противодействие разрушению физического, 

психического, нравственного здоровья в агрессивных социальных средах и т. 

д.); 

- педагогически грамотная и психологически оснащенная 

индивидуальная работа по диагностике различных форм зависимого по - 

ведения и помощь учащемуся в осознании меры девиации. Проблема здесь 

заключается в том, что значительная часть учащихся группы риска не 

считает себя трудными, т. е. не осознает (по ряду причин) собственные 

недостатки и не видит элементов девиации в своем поведении. Поэтому одна 

из первых задач профилактики - демонстрация учащемуся его недостатков, 

отклонений от нормы. Указанный способ работы открывает для учащегося 

поле деятельности, предоставляя ему при этом возможность выбора новых 

образцов, демонстрируя преимущества социально-нормативного образа 

жизни; 

- введение процедуры недобровольного наркологического 

освидетельствования учащихся (наряду с принципами добровольности и 

конфиденциальности) с использованием современных технологий 

наркологического мониторинга с целью создания адекватной системы 

социально-педагогических и профилактических программ; 

- целенаправленная работа с учащимися по гармонизации 

индивидуального и социального в мотивации и деятельности учащихся - за 

счет минимизации вектора индивидуальности (доминирование которого 

связано с определенными гедонистическими формами зависимого 

поведения) и наращивания психологического и коммуникативного опыта 

«социальной ответственности». 

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении 

учащихся СПО требует их социальной иммунизации, то есть обучению 

навыкам поведения, умению делать здоровый выбор, чтобы стать социально 

компетентными людьми. Работа по профилактике отклонений в развитии 

личности и поведении учащихся СПО эффективна лишь при соблюдении 

следующих условий: успешность учащегося в учебной деятельности, 

эмоционально позитивная система отношений со сверстниками, родителями, 

учителями, психологическая защищённость. Последнее обстоятельство 

связано с гарантированной социальной защищённостью, включающей в себя: 

- знание учащимися своих прав и обязанностей; 

- соблюдение прав и обязанностей всеми участниками учебно-

воспитательного процесса; 



- психологическое и социальное равенство всех учащихся в стенах 

образовательного учреждения 

- исключение дискриминации по любому признаку. 

Выполнение этих требований позволит вести учебно-воспитательный в 

учреждении СПО процесс со всеми учащимися через дифференциацию 

педагогического подхода и интеграцию образовательного процесса. 

Профилактическая работа в профессиональном образовательном 

учреждении строится на основе следующих основных принципов: 

- гуманность и аксиологичность в представлениях об 

общечеловеческих ценностях, уважении к человеку и его переживаниям, 

законопослушности как ориентиров и регуляторов поведения; 

- системность, выражающаяся в комплексном подходе к изучению 

личности с учетом социального, психологического, образовательного 

уровней; согласованности действий администрации, педагогов, родителей и 

всех заинтересованных органов и учреждений 

- дифференцированность в определении целей, задач, средств и 

планируемых результатов профилактики с учетом возраста, вида и степени 

девиаций; вариативность в разнообразии направлений, форм и методов 

профилактической работы; 

- сотрудничество педагогов и обучающихся в преодолении отклонений 

в поведении, удовлетворяющее потребности в самопознании и 

самосовершенствовании личности. 

По характеру предупредительных мер различают такие виды 

профилактики как: медицинская, психологическая, социально-

педагогическая и педагогическая. По уровню и направленности 

предупредительной деятельности различают общую, специальную и 

индивидуальную профилактику. Любой вид профилактики имеет свой 

потенциал в решении проблемы предупреждения девиантного поведения, но 

в целом, независимо от вида, подразумевает своей конечной целью 

успешную адаптацию и социализацию обучающегося, создание условий для 

его нормального развития, устранение десоциализирующих влияний. 

Задача системы по профилактике девиантного поведения учащихся в 

учреждении СПО заключается не в том, чтобы довести его до мест лишения 

свободы, а в том, чтобы вовремя его остановить и направить на путь 

исправления вне стен специального учреждения. 

Таким образом, сегодня в сферу юношеской девиации втягивается все 

большее количество молодых людей, целенаправленно объединяющихся для 

совершения преступлений, криминальная активность малолетних 

правонарушителей сопоставима с преступностью взрослых. Особенно 

неблагоприятная ситуация складывается в системе среднего 

профессионального образования. В частности, исследования фиксируют 

среди учащихся средних специальных учебных заведений максимально 

высокую группу риска (около 25% от общего их числа, в то время как в 



школе среди старшеклассников группа риска составляет 5-6 %). При этом 

проблема использования превентивных педагогических программ в сфере 

СПО остается одной из самых сложных в методологическом и 

технологическом смысле. 

В создавшейся ситуации наиболее актуальными и социально 

значимыми задачами является профилактика девиации в рамках 

образовательных учреждений СПО, где учащиеся находятся в зоне 

потенциального влияния педагогического коллектива. В педагогическом 

плане под профилактикой подразумевается научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение 

ненормативного поведения, сохранение, поддержание и защиту 

качественного уровня жизни и здоровья людей, содействие в раскрытии 

внутреннего потенциала личности. Особую роль здесь могут сыграть 

социально и личностно-ориентированные технологии, способные в 

совокупности минимизировать воздействие деструктивных факторов и 

создать благоприятные условия для социализации и самореализации 

личности. 

Профилактика девиантной активности и сокращение «зоны риска» 

возникновения зависимого поведения предполагает целенаправленные 

усилия педагогического коллектива ссуза, направленные на корректировку 

ценностно-нормативной модели личности путем формирования социальной 

направленности и конструктивных социальных коммуникаций, духовно-

нравственного развития учащихся; защиту от влияния внешних 

провоцирующих факторов; компенсацию психологических качеств, 

способствующих формированию ненормативной активности; оптимизацию 

культурно-образовательной среды, которая для учащегося является основной 

сферой жизнедеятельности. 

Таким образом, ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФИЛАКТИКИ – создание 

условий для увеличения личностных ресурсов ребенка формирование 

самостоятельности, инициативы, ответственности развитие эмоциональной 

сферы становление социальной компетентности (самостоятельность в 

социальной деятельности) формирование ценности здорового образа жизни 

Формирование уверенности в будущем, в своих возможностях по его 

осуществлению.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Шляхова Т.А. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 



Орловской области «Болховский педагогический колледж» 

В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных 

мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди 

студенческой молодежи. Негативные тенденции общественного развития, 

нестабильность ситуации в российском обществе вызывают значительный 

рост социальных девиаций, особенно среди студентов:  алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания и многие, так называемые нехимические 

аддикции. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от 

реальности, подростки пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 

равновесия. Такое поведение представляет собой серьезную угрозу для 

здоровья (физического и психического) не только самих аддиктов, но и тех, 

кто их окружает. Значительный ущерб наносится межличностным 

отношениям. 

Поэтому профилактика аддиктивного поведения занимает одно из 

важных направлений в деятельности педагога-психолога.  

Профилактика (от греч. prophulaktikos — предохранительный) — это 

совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, 

предупреждение возникновения и распространения болезней человека, на 

улучшение физического развития населения, сохранение трудоспособности и 

обеспечение долголетия. В вопросах злоупотребления психоактивными 

веществами профилактика рассматривается как комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению и употреблению психоактивных веществ, предупреждение 

развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий злоупотребления психоактивными веществами (безнадзорность, 

беспризорность, преступность, рост ВИЧ- инфекции, гепатита, заболеваний, 

распространяемых половым путем и т.д.) [5]. 

Аддиктивное поведение (от англ, addiction — пагубная привычка, 

порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход 

происходит (осуществляется) путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых психоактивных 

веществ. Приобретение и употребление этих веществ приводит к постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений психолого-

педагогического сопровождения студентов педагогического колледжа 

является поиск способов повышения степени осознания личностью важности 

собственного здоровья как ресурса активной и полноценной жизни, а также – 

средств и методов формирования ответственности личности за свое здоровье 

и качество собственной жизни.  



Работа в колледже в данном направлении осуществлялось следующим 

образом: 

Психологическое просвещение и информирование студентов. 
Психологическое просвещение − это комплекс мероприятий, 

направленных на распространение психологических знаний, повышение 

степени информированности молодёжи о формах, причинах, проявлениях и 

последствиях зависимого поведения в целях повышения уровня их 

психологической культуры и качества жизни. 

Данное направление включало в себя следующие формы работы: 

 проведение в студенческих общежитиях и академических группах 

тематических бесед по проблеме аддиктивного поведения («Здоровье - это 

жизнь»; «Личность и алкоголь»; «Курить и пить – здоровью вредить», 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» и т.д.);  

 организация профилактических лекций с приглашением 

специалистов "Орловского областного центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом»; врача-нарколога БУЗ ОО «Болховская ЦРБ»; 

 проведение общеколледжных мероприятий и участие в районных 

мероприятиях по профилактике аддиктивного поведения (конкурс 

социальной  рекламы, роликов, клипов, плакатов профилактической 

направленности «Правильное решение»; флешмоб «Жизни-да! Наркотикам – 

нет!»; «Спартакиада» и пр.; 

 организация тематических акций профилактического характера 

(«Меняем сигареты на конфеты» ко Дню отказа от курения, «Не спаивайте 

наших детей» ко Дню борьбы с алкоголизмом, «Красная ленточка» к 

Международному Дню борьбы со СПИДом;  

 разработка и распространение информационных буклетов, 

направленных на  профилактику аддиктивного поведения и популяризацию 

среди студенческой молодежи основ здорового образа жизни ( «Человек 

имеет право жить!», «Изменим ситуацию», «Мы против курения и 

алкоголя!», «Правда и ложь об алкоголе»). 

Второе направление - Диагностика актуального состояния 

проблемы аддиктивного поведения в студенческой среде. 
Основная задача данного направления –  предполагает выявление 

«слабых мест» личности, определяющих степень предрасположенности к 

аддиктивному поведению: и включает в себя изучение: 

1. уровня самооценки и самопринятия;  

2. способности дифференцировать и адекватно выражать 

собственные чувства и потребности;  

3. общего уровня самочувствия, настроения и активности;  

4. наличие депрессивности и т.д..  

Особое место при мониторинге проблемы уделялось изучению 

склонности студентов к зависимому поведению путем  применения 



соответствующих психодиагностических методик: 

1) методика диагностики склонности зависимостей Г.В. Лозовой, 

позволяющая выявить склонность к 13 видам зависимости (алкогольной 

зависимости; интернет и компьютерной зависимости; любовной 

зависимости; наркотической зависимости; игровой зависимости; 

никотиновой зависимости; пищевой зависимости; зависимости от 

межполовых отношений; трудоголизма; телевизионной зависимости; 

религиозной зависимости; зависимости от здорового образа жизни; 

лекарственной зависимость и общая склонность к аддиктивному поведению);  

2) тест на выявление нарушений, связанных с употреблением 

алкоголя AUDIT (Alcohol use disorders identification test).  

 Для определения общей информированности студенческой 

молодёжи о формах, причинах, проявлениях и последствиях аддиктивного 

поведения, а также с целью изучения социальной ситуации развития юношей 

и девушек в работе были использованы специально разработанные анкеты. 

 Проведение психодиагностики позволило выявить общую 

картину исследуемой проблемы в студенческой среде, а также сформировать 

целевые группы для осуществления дальнейшей психопрофилактической и 

психокоррекционной работы. 

Третье направление — Коррекционно-развивающее. 

Анализ полученных результатов позволил перейти к планированию 

дальнейшей коррекционно-развивающей деятельности. На данном этапе 

проводились  групповые занятия со студентами, которые желали научиться 

противостоять давлению и научиться беречь свое здоровье (студентов, у 

которых была бы выявлена склонность к аддиктивному поведению выявлено 

не было). 

Групповые (тренинговые) занятия были направлены на формирование у 

студентов мотивов и способов поведения, способствующих сохранению 

здоровья, позитивных установок и навыков здорового образа жизни. 

Работа в данном направлении способствовала повышению культуры 

здорового и безопасного образа жизни студентов путем повышения их 

информированности о причинах, признаках, последствиях аддиктивного 

поведения и формированию позитивных установок и мотивов поведения, 

способствующих сохранению здоровья. 

По  отзывам студентов, участие в тренинге позволило приобрести не 

только соответствующие знания, но и научиться говорить «нет», отстаивать 

свое мнение, тем самым − защитить свою жизнь и свое здоровье. 
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