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Аддиктивное поведение – это нарушение поведения, возникающее в 

результате злоупотребления различными веществами, которые изменяют 

психическое состояние человека, к ним относятся алкоголь и табак, до того 

момента, когда фиксируется факт психической и физической зависимости. В 

основе аддиктивного поведения молодежи находится стремление к новым и 

необычным ощущениям [2]. 

Сегодня возрастает количество подростков, склонных к зависимости от 

различных видов аддиктивного поведения. В конце XX-го начале XXI веков 

злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоактивными 

веществами приняло эпидемический характер. Массовое влияние СМИ, 

транслирующее низкопробную информацию, приводит к растлению 

значительной части учащейся молодежи, способствует формированию 

пассивного потребительского образа жизни, цинизма, бездуховности, и, как 

результат, приводящее к таким негативным явлениям, как алкоголизм, 

табакокурение и наркомания [4]. 

В рамках реализации воспитательной программы по направлению 

первичная профилактика аддиктивного поведения среди студентов в ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» проводится 

следующие виды работ.  

Первым этапом стала комплексная диагностическая работа со 

студентами колледжа.  

По результатам проведенного тестирования можно сделать следующие 

выводы: поведенческий стиль в конфликтной ситуации у 60% (9 человек) 

студентов является примиренческий стиль. Ориентирован на «сглаживание 

углов» с учетом того, что всегда можно договориться, на поиск альтернативы 

и решения, которое способно удовлетворить обе стороны. В ситуации 

конфликта компромиссный стиль свойственен 27% студентов (4 человека). С 

самого начала разногласия прослеживается установка на компромисс. И 

жесткий стиль решения конфликтов имеют 13% студентов (2 человека). 

Такие люди до последнего стоят на своем, защищая свою позицию, и во что 

бы то ни стало стараются выиграть. Уверены, что всегда правы. (рис.1)  

 

Рис. 1 
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Среди испытуемых 27% (4 девушки) имеют низкую самооценку, у 40% 

(6 человек) самооценка адекватная, то есть в норме. Завышенная самооценка 

обнаружена у 33% (5 человек). (рис.2) 

 

Рис.2 

 
 

При определении степени удовлетворенности основных потребностей у 

студенческой молодежи были получены следующие данные:  

 Потребности в безопасности: 27% (4 человека) 

 Социальные (межличностные) потребности: 27% (4 человека) 
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 Материальные потребности: 20 % (3 человека) 

 Потребности в самовыражении: 20% (3 человека)  

 Потребности в признании: 6% (1 человек) (рис.3) 

 

Рис.3 

 
 

Результаты диагностики уровня притязаний у испытуемых: 

 Высокий уровень: 33% (5 человек) 

 Средний уровень: 40% (6 человек) 

 Низкий уровень: 27% (4 человека) (рис.4) 

 

Рис.4  

 
 

По методике ИТДО все испытуемые дали искренние ответы на 

предлагаемые вопросы. У большинства студентов показатели находятся в 

пределах нормы 73% (11 человек). У 27% испытуемых (4 человека) – 

акцентуированные черты характера (тревожность, ригидность). 
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Вторым этапом был проведен цикл занятий. Цель занятий: 

профилактика употребления ПАВ среди молодежи. 

Задачи: 

 ознакомление девушек с информацией о разных видах зависимостях 

через игровые методы; 

 предупреждение употребления ПАВ через решение предлагаемых  

жизненных ситуаций (техника Forum-play); 

 использование приемов театрализации для углубление эмоциональных 

переживаний по предлагаемым ситуациям. 

Цикл занятий были посвящены следующим темам: 

1. «Уверенность в себе» (3 занятия); 

2. «Дружба» (3 занятия); 

3. «Любовь и отношения» (3 занятия): 

4. «Алкоголь/наркомания» 1 часть (3 занятия) 

5. «Алкоголь/наркомания» 2 часть (3 занятия) 

Достигнутый результат: заинтересованность, вовлеченность в 

проблему, осознание студентами вреда от употребления ПАВ. 

Таким образом, организованная среда в колледже препятствует 

проявлению аддиктивного поведения у студентов, становится 

сдерживающим психологическим фактором. Благодаря профилактической 

работе колледжа, студенты учатся принимать ответственность за жизненные 

события на себя, использовать здоровые стратегии совладания со стрессом, 

учатся отстаивать свою точку зрения, развивать самоконтроль.  
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Сегодня перед образовательной организацией стоит задача 

проектирования социально безопасной среды, обеспечивающей состояние 

защищенности образовательной организации, участников образовательного 

процесса от реальных и прогнозируемых внутренних и внешних угроз 

социального характера. 

К основным предпосылкам, которые усугубляют возникновение угроз 

социального характера в образовательной организации, относятся: 

 рост напряженности вследствие финанасово-экономической 

нестабильности, увеличение стрессогенных и психогенных факторов; 

 усиление криминогенных факторов и соблазнов; 

 социальная и психологическая оторванность обучающихся от 

взрослых; 

 отсутствие социально-правовой и психологической культуры в 

социуме [8]; 

 низкий уровень целенаправленного формирования духовно-

нравственных, культурных, социально-экономических оснований для 

объединения социума; 

 резкое уменьшение возможностей для продуктивной и 

соответствующей моральным нормам реализации активности 

обучающихся, из-за чего их активность реализуется в противоправных 

и аморальных формах (от вандализма до криминала); 

 агрессивность информационного пространства, демонстрация актов 

насилия (СМИ, телевидение, интернет) [5]. 

Эти явления ведут к появлению атмосферы страха и неуверенности, к 

обесцениванию демократических ценностей в сознании подростков и как 

следствие к деструктивным формам поведения. 

Деструктивное поведение, характеризуется тем, что является 

неодобряемым со стороны общества, нестандартным, а порой даже 

патологическим. Оно может являться отклонением, с точки зрения 

социальных, медицинских и психологических установок. Деструктивное 

поведение отражает низкую степень социализации личности, избегание 

социума, плохую адаптацию к внутренним и внешним условиям [1]. 

Сегодняшние попытки выдать отклонение за норму, а порок за 

предпочтение, имеют своей целью расчеловечивание и для этого 

используются специальные технологии манипулирования [2]. 

Следует отметить технику Джозефа Овертона, описавшего технологию 

изменения   отношения   социума   к   некогда   принципиальным   для   

этого 

общества вопросам. 

Согласно Окну возможностей Овертона, для каждой идеи или 

проблемы в обществе существует так называемое окно возможностей. В 

пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто 



поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно 

двигают, меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то 

есть совершенно чуждое общественной морали, полностью отвергаемое до 

стадии «актуальная политика», то есть уже широко обсужденное, принятое 

массовым сознанием и закрепленное в законах. 

Это не «промывание мозгов» как таковое, а технологии более тонкие. 

Эффективными их делает последовательное, системное применение и 

незаметность для общества - жертвы самого факта воздействия. 

Описанное Овертоном Окно возможностей легче всего движется в 

толерантном обществе. В том обществе, у которого нет идеалов, и, как 

следствие, нет четкого разделения добра и зла. 

Именно поэтому образовательным организациям предстоит достаточно 

сложная работа по сохранению и расширению духовно-нравственных, 

культурных, социально-экономических норм поведения, повышению общей 

гуманитарной культуры в системе образования, уровня преемственности 

социально-культурных, национальных традиций и, как следствие, устранение 

чуждых российскому менталитету нормативов и образцов (российский 

менталитет - соборность, западный - индивидуализм). 

В основном психологи разделяют деструктивное поведение на две 

большие группы [4]: 

1. делинквентное поведение (выход за правовые рамки, нарушения 

закона); 

2. девиантное поведение (несоответствие общепринятым нормам морали 

и нравственности). 

Одной из форм девиантного поведения является аддиктивное 

поведение. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction – зависимость, пагубная 

привычка) – форма девиантного поведения, которая выражается в 

стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического 

состояния. Этот механизм реализуется путем употребления определенных 

веществ (алкоголь, запрещенные препараты) или повторением какого-либо 

вида деятельности – игромания, трудоголизм, переедание и так далее. 

Деструктивный характер подобной активности определяется, во-первых, 

вредоносным воздействием на организм (если речь идет о химических 

аддикциях) и, во-вторых, деятельностью индивида, которая, как правило, 

способствует разрыву его отношений с социумом. Отличительной 

особенностью   аддиктивного    поведения    является    то,  что  человек  не  в  

состоянии справиться со своей зависимостью самостоятельно [6]. 

При   работе   с   обучающимся   психолог    определяет   первопричины 

возникновения аддиктивного поведения, после чего выбирает наиболее 

эффективную для конкретной ситуации форму терапевтического 

вмешательства. Как правило, для корректировки аддиктивного поведения 

составляются группы взаимопомощи, в которых собираются люди, 



страдающие от похожих зависимостей, для того, чтобы поделиться опытом и 

преодолеть этот этап вместе [7].  

В ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» социально-

психологической службой колледжа ведется работа по профилактике 

аддиктивного поведения. В частности, хотелось бы остановиться на 

следующих моментах: 

1. осуществляется ежедневный контроль за психоэмоциональным 

состоянием обучающихся колледжа, который включает визуализацию 

и, в случае необходимости, диагностику эмоционального состояния 

обучающегося; 

2. по результатам диагностики работа по психокоррекционной программе 

«Саморегуляция», направленной на снижение уровня 

психоэмоционального стресса, депрессивного и агрессивного 

состояний обучающихся, через объединение усилий преподавателей, 

родителей, педагога-психолога и социального педагога в профилактике 

и коррекции состояний обучающихся. 

Следует отметить, что в рамках данной программы психологом 

применяются различные технологии для снятия психоэмоционального 

напряжения: 

1. Арт-терепевтические техники, которые помогают [4]: 

 дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам. Работа над рисунками, картинами является 

безопасным для подростка способом выпустить «пар» и разрядить 

напряжение. 

 облегчить процесс коррекции. Неосознаваемые внутренние конфликты 

и переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных 

образов, чем высказать их в процессе вербальной коррекции. 

Невербальное общение легче ускользает от «цензуры» сознания. 

 получить материал для интерпретации и диагностических заключений. 

Содержание и стиль художественных работ дают возможность 

получить информацию о подростке, который может помогать в 

интерпретации своих произведений. 

 наладить отношения между психологом и студентом. Совместное 

участие в художественной деятельности может способствовать 

созданию отношений эмпатии и взаимного принятия. 

 развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, 

картинами  предусматривают упорядочивание цвета и форм. 

 сконцентрировать внимание  на ощущениях и чувствах. Занятия 

изобразительным искусством создают богатые возможности для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями 

и развития способности к их восприятию. 

 развить художественные способности и повысить самооценку. 

Побочным продуктом арт-терапии является чувство удовлетворения, 



которое возникает в результате выявления скрытых талантов и их 

развития. 

2. Психофизиологические коррекционные упражнения, которые 

предназначены для улучшения психоэмоционального состояния и 

повышения обучаемости как подростков, так и взрослых. Они способствуют 

раскрытию заблокированных способностей в сфере зрительного, слухового и 

кинестетического восприятия информации при обучении, способствуют 

снятию стрессов в процессе обучения. Психофизиологическая коррекция 

предназначена для улучшения эмоционального состояния и снятия 

психологического напряжения в игровой форме.  

3. Техники, применяемые в психодраме: «Пустой стул», «Обмен 

ролями», «Матрешка» и др., способствующие самораскрытию и 

самопознанию членов группы. Успех упражнения сопряжен с созданием 

доверительной и поддерживающей личность атмосферы. Участники должны 

быть сосредоточены на высказываниях и эмоциях товарищей, избегать 

всяческих комментариев, насмешек, реакций, которые могут спугнуть 

откровение, обидеть. 

4. Применение телесно-ориентированного подхода. 

5. Активизация личных ресурсов обучающихся. 

6. Различные тренинговые упражнения, способствующие 

раскрепощению и сплочению обучающихся. 

7. Социальный театр, который позволяет удовлетворить 

потребности подростка в проживании разных ролей, эмоций, получить опыт 

преодоления личностных и социальных проблем, отраженных в социальной 

роли, сформировать свое отношение, позицию к проигрываемому 

социальному факту, стать автором и актером собственной стратегии 

поведения в сложной социальной ситуации. 

Работа по предотвращению аддиктивного поведения обучающегося 

должна начинаться с семьи. Основная сложность, с которой сталкиваются 

родители и педагоги, заключается в том, что обучающиеся с деструктивными 

паттернами считают свое поведение нормой. 

В образовательной организации обучающийся проводит зачастую 

больше времени, чем в семейной среде, поэтому степень влияния данного 

микросоциума на развитие, здоровье и поведение подростков и молодежи 

трудно переоценить. Именно поэтому профилактика деструктивного 

поведения среди обучающихся является важным компонентом 

воспитательной работы в образовательной организации. 
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Введение 

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации»  дается 

определение воспитания как «деятельности, направленной на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства». 

В наше время особенно актуальна проблема профилактики курения, 

алкоголизма, наркомании современной молодежи. Наблюдается рост 

количества несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению. 
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Контингент таких детей складывается из тех, кто лишен необходимого 

присмотра, должного внимания, заботы со стороны семьи, имеет отклонения 

в физическом, психическом развитии.  

Масштабы и темпы роста никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимости среди обучающихся в образовательных организациях ставят под 

угрозу их физическое и моральное здоровье. 

Здоровье молодых людей является высокой социальной и духовной 

ценностью.  Подростки и молодежь наиболее подвержены социально 

значимым заболеваниям  из-за отсутствия конкретных знаний  и   

недостаточного уровня информационной осведомленности.  

В этих условиях профилактика асоциального поведения, формирование 

здорового образа жизни является одной из важнейших задач, стоящих перед 

педагогическими коллективами   организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в ГБПОУ 

«Шахунский колледж аграрной индустрии» уделяется особое внимание. 

Работа проводится в системном взаимодействии всех участников учебно-

воспитательного процесса: преподаватели, мастера производственного 

обучения, классные руководители, социальный педагог, психолог, родители, 

студенты. 

Основной целью профилактической работы является снижение уровня 

асоциального поведения обучающихся ГБПОУ ШКАИ. В колледже 

действует социально-психологическая служба сопровождения обучающихся, 

одним из направлений которой является профилактика асоциального 

поведения. 

  Разработаны и проводятся мероприятия по профилактике 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ (ПАВ), 

пропаганде здорового образа жизни с участием студентов 1-4 курсов, с 

привлечением специалистов разных структурных подразделений. 

Существует объективная необходимость целенаправленного 

формирования у молодых людей образа жизни, направленного на  

сохранение  собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Наиболее интересными формами досуговой деятельности, эффективно 

работающими на предупреждение зависимого поведения среди 

обучающихся, являются    социальные акции и проекты.  

Одним из проектов, направленных на профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних, проведенный в декабре 2019 года, является 

проект «Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение завтра». 

Актуальность проекта обусловлена низким уровнем мотивации студентов к 

сохранению и укреплению своего здоровья. Среди молодежи нет 

однозначного отношения к здоровью. Многие имеют вредные привычки.  



Поэтому педагоги колледжа с командой волонтеров решили 

разработать проект, посвященный этой проблеме на основе комплексного 

подхода, ориентированного  на освоение  общих компетенций (ОК).  

Целью проекта является формирование в сознании студентов 

позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, 

социальному и физическому здоровью. 

Для достижения поставленной цели  были сформулированы следующие 

задачи:  

 способствовать созданию благоприятной социальной среды для 

положительной мотивации педагогов, родителей и студентов; 

 пополнить знания по теме здоровья и здорового образа жизни;   

 воспитывать  активную жизненную позицию. 

Объект: оздоровительно-профилактическая деятельность студентов в 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии». 

Предмет: популяризация активной жизненной позиции среди 

студентов   колледжа к ведению здорового образа жизни.  

В  работе   использованы следующие методы научного исследования: 

наблюдение, сравнение, опрос, анализ и обобщение.  

Практическая значимость    проекта состоит в том, что на базе 

колледжа действуют спортивные кружки и секции. Существует тесная связь 

между колледжем и физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) 

г.о.г. Шахунья  по привлечению и участию студентов в спортивных 

мероприятиях. Ежегодно студенты колледжа становятся победителями и 

призерами в соревнованиях различного уровня. 

Новизна проекта заключается в создании  электронного банка по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и 

приобщении студентов к ценностям   здорового образа жизни и ведении 

активной оздоровительной, профилактической работы. 

Основная часть 

Многие студенты очень мало знают о своем теле, об особенностях его 

строения и функциях, о здоровье как главной ценности человека. Чем раньше 

у девушек и юношей сформируется  осознанная необходимость заботиться о 

своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество 

в целом.  

Работа над проектом была ориентирована на  предупреждение 

зависимого поведения студентов, а также решение проблемы, связанной с 

ведением здорового образа жизни, сохранением и укреплением здоровья. 

Содержание проекта, сроки реализации 

Проект выполнялся поэтапно в период с 9 декабря  по 14 декабря 2019 

года. 

Организационный этап включал в себя информирование классных 

руководителей и мастеров производственного обучения о   работе по 



созданию проекта. Были привлечены студенты к участию в проекте и создана 

агитбригада в количестве 15 человек. 

Обучающий этап предполагал обучение студентов основам 

социального проектирования, взаимодействию, командообразованию, 

умению принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

Был разработан проектный замысел «Выбери сам ЗОЖ!».   

В процессе подготовительного этапа составлен и согласован план 

мероприятий по реализации проекта с  администрацией колледжа.  

Привлечены  медицинский работник, инспектор ПДН, библиотекарь, педагог 

дополнительного образования и активные участники из числа студентов. 

Распределены роли, проведены встречи – репетиции. Подготовлены 

реквизиты и оборудование. Участниками проекта подобраны материалы для 

выполнения творческих и интеллектуальных заданий, распечатаны буклеты и 

дидактический материал. 

Реализация проекта проведена в соответствии с разработанным и 

утвержденным планом действий. В рамках проекта состоялась  акция «Мы за 

здоровый образ жизни!», оформлен  информационный стенд, на котором 

была размещена информация по здоровому образу жизни (план мероприятий, 

плакаты, высказывания, афоризмы о ЗОЖ). В холле главного корпуса 

колледжа демонстрировались видеоролики,  социальная реклама 

профилактического характера. Весь материал подготовили студенты-

волонтеры, которые оформили и раздали тематические буклеты.  

Студенты и педагоги посетили физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Атлант» на территории городского округа город Шахунья (каток, 

бассейн, фитнес-клуб, тренажерный зал),  где были проведены спортивные 

соревнований между группами студентов 1 курса. Ребята получили массу 

положительных эмоций, заряд бодрости и сил. 

В ходе тематической акции в колледже прошли мероприятия: 

дискуссия «Ценности современной молодежи», единый классный час «В 

здоровом теле – здоровый дух!», деловая игра «Выбор и ответственность», 

конкурс плакатов «Скажи жизни «да!», встречи-беседы со специалистами 

межведомственных служб (психолог Шахунской ЦРБ, врач-инфекционист, 

библиотекарь). Студентами агитбригады созданы   творческие презентации  

для популяризации спорта и ЗОЖ. Завершающим этапом акции стало 

открытое мероприятие «Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение 

завтра», в ходе которого ребята посмотрели и обсудили фильм «Мы за 

здоровый образ жизни», созданный по итогам проведенных мероприятий. 

Смогли проявить свои знания и творческие способности в интеллектуальной 

викторине, защите домашнего задания по теме ЗОЖ, показали умение 

работать в команде, чувствовали ответственность за порученное дело и 

результат своей работы. 



По результатам проведенных мероприятий  можно отметить 

следующее: студенты получили полезную информацию по здоровому образу 

жизни, задавали вопросы,  активно высказывали свое мнение, рассуждали, 

дискутировали. Все это проходило в теплой и доброжелательной обстановке, 

чувствовался позитивный настрой.   Результаты анкетирования среди 

студентов показали высокую удовлетворенность и важность данного 

проекта. Планируемые мероприятия удалось реализовать в полном объеме. 

На заключительном этапе в ходе рефлексии  студентами были 

определены лучшие мероприятия проекта с помощью цветных стикеров.  

Итогом реализации проекта стал круглый стол «Мой выбор - моя жизнь!», 

где команда волонтеров по руководством педагога-психолога и социального 

педагога обсудили итоги проекта.  

На наш взгляд, поставленная цель была достигнута. За четыре месяца 

на 2 % увеличилась посещаемость студентами кружков, секций колледжа и 

городского округа г. Шахунья. Активизировалась работа студенческого 

актива колледжа и волонтерского движения.  

Студентами-волонтерами для обучающихся колледжа были 

предложены практические советы для использования в повседневной жизни с 

целью  сохранения здоровья и предупреждения зависимого поведения.  

1.Поверь, что ты сильный и сможешь справиться с любыми 

трудностями. 

2.Совершенствуй себя и свое тело. 

3.Поддерживай хорошие отношения с людьми. В ШКАИ тебе 

готовы помочь психолог, преподаватели, сокурсники. 

4.Приходи на занятия в творческие коллективы, спортивные 

секции. 

5.Познакомься с волонтерами! Ты обязательно найдешь новых 

друзей! 

Заключение 

Здоровье – ни с чем несравнимая ценность.  Каждому человеку 

присуще желание быть сильным и здоровым. Хорошее здоровье – условие 

успешной профессиональной карьеры, счастливой жизни. 

Работа волонтерской группы под руководством педагогов колледжа 

была ориентирована на  формирование у юношей и девушек ценностного 

отношения к своему здоровью, навыков культуры здорового образа жизни, 

приобщении к занятиям физкультуры и спортом. 

Данный проект обладает потенциалом и способен обеспечить  

дальнейшую перспективу для деятельности студентов и педагогов колледжа. 

Считаем, что цель была достигнута, а впереди - новые актуальные проекты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КГА ПОУ ГАСКК МЦК ПО 
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СТУДЕНТОВ 
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Перед образовательным учреждением стоит задача организации 

действенной системы мер по предупреждению зависимого поведения 

подростков, отклонений в развитии личности, по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся.   

Воспитательная работа колледжа строится на основе Комплексной 

программы воспитания и социализации обучающихся КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК на 2020-2024 годы, целью которой является  формирование 

конкурентно-способной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия, способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Приоритетными задачами программы являются снижение количества фактов 

совершения правонарушений и преступлений обучающимися; снижение 

количества студентов, состоящих на учёте в КДН и ПДН, увеличение 

занятости  студентов в студиях и секциях, формирование системы мотивации 

молодежи к ведению ЗОЖ, создание условий для занятий массовым спортом. 

Ежегодно в начале нового учебного года утверждаются совместные 

планы мероприятий с учреждениями системы профилактики: отделами  

полиции № 3 и 4, КГБУЗ «Наркологический  диспансер г. Комсомольска-на-

Амуре».  

Одной из форм мероприятий по предупреждению зависимого 

поведения подростков является проведение заседаний Советов 

профилактики, на которых присутствует комиссия из числа сотрудников 

http://www.6school.ru/health/zog.html
http://www.metod-kopilka.ru/
mailto:gaskk_mck@mail.ru


колледжа (заместители директора по воспитательной работе, по учебной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог), а также инспекторы по 

делам несовершеннолетних отделов полиции №№ 3, 4. 

Студенты, совершившие правонарушения, в том числе связанные с 

зависимым поведением, регулярно направляются на заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.  

В колледже применяется система мер дисциплинарного воздействия: 

написание докладных, взятие объяснительных, подготовка приказов о 

вынесении замечаний, выговоров, расторжение договоров найма жилого 

помещения (выселение из общежития), привлечение родителей к 

административной ответственности через  ходатайство в инспекции по делам 

несовершеннолетних отделов полиции.  

Проводятся мероприятия по коррекции поведения студентов, склонных 

к правонарушениям  и зависимому поведению: выявление студентов группы 

«риска», постановка на внутриколледжный учет,  разработка 

Межведомственного индивидуального профилактического  плана (МИПП) 

работы с семьей, находящейся в  социально опасном положении, оказание 

мер поддержки и контроля каждому студенту и его семье, индивидуальная 

работа классного руководителя, педагога-психолога и социального педагога с 

родителями и студентами, профилактические и просветительские беседы, 

посещение студентов на дому и другое.  

В колледже разработана система ежедневного учёта студентов, не 

пришедших на учебные занятия, с установлением  причин отсутствия  и 

принятием оперативных мер, кроме этого,  проводится ежемесячный 

мониторинг качества успеваемости данной категории студентов и её 

корректировки с преподавателями. 

Огромное значение в воспитательной работе имеет межведомственное 

взаимодействие с учреждениями системы профилактики, встречи студентов 

со специалистами наркологического диспансера (врачами-наркологами), 

инспекторами по делам несовершеннолетних, инспекторами уголовно-

исполнительной инспекции, представителями отдела полиции по контролю 

за оборотом наркотиков и др. Данная работа в колледже проводится 

регулярно, в рамках встреч студенты задают интересующие их вопросы, 

получают ответы от специалистов. Традиционно осуществляются выездные 

мероприятия в КГБУЗ «Наркологический  диспансер г. Комсомольска-на-

Амуре» с целью проведения медицинских осмотров несовершеннолетних на 

предмет употребления наркотических и психотропных веществ.  

Ежегодно в колледже проводится социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди студентов всех 

курсов, в котором принимают участие более 90 % обучающихся на очном 

отделении колледжа.  



Внеурочная занятость студентов колледжа представлена  кружками и 

секциями по вокалу, хореографии, театральному искусству, волейболу, 

баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, стрельбе, лыжным гонкам 

и др.  

В колледже проводятся воспитательные, творческие, спортивные 

мероприятия, направленные на создание у студенческой молодежи 

негативного отношения к пагубным привычкам, на формирование 

ценностного отношения   к своему здоровью.  

Большой интерес вызывают у студентов видеоматериалы 

общероссийской общественной организации «Общее дело». Это организация, 

основанная в 2012 году, активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, 

табакокурения и наркомании, прежде всего в молодежной среде, а также 

укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового 

образа жизни в российском обществе. В план воспитательной работы 

регулярно включаются просмотры фильмов: «Наркотики. Секреты 

манипуляции», «Алкоголь. Незримый враг», «Табак. Почему они курят?», 

«Путь героя. Фильм об игровой зависимости» и др.  

Информация (а также фото/видео материал) об организации и 

проведении просветительских, воспитательных, спортивных, 

интеллектуальных мероприятий регулярно публикуется на сайте колледжа 

http://gaskk-mck.ru/ , а также в аккаунте колледжа в сети Инстаграмм. В 

результате чего студенты получают поощрение и информацию о своей 

самореализации.  

Таким образом, благодаря регулярной профилактической работе в КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК зафиксировано снижение фактов совершения 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе по 

предупреждению зависимого поведения.  
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Рассматривая особенности работы психолога по предупреждению 

зависимого поведения среди студентов, прежде всего остановлюсь на 

аспектах и гранях зависимого поведения подростков и факторам, которые 

способствуют формированию такого поведения. 

Основными факторами формирования зависимого поведения 

подростков являются социальные и психологические. К одному из главных 

социальных факторов исследователи относят семейную ситуацию развития 

ребенка (тип воспитания в семье, трагические события, происходящие 

внутри семьи, семейные «сценарии», особенности отношений с матерью, 

особенности сепарации и др.). 

И.П. Короленко и Г.А. Донских описали четыре типа воспитания в 

семье, которые создают высокий риск возникновения зависимого поведения: 

1) гиперопека; 2) гипоопека; 3) предъявление непомерных требований; 

4) непрогнозируемые эмоциональные реакции родителей. Каждый из этих 

типов воспитания по-своему нарушает процесс развития и становления 

личности. Так, в семьях с непомерными требованиями к ребенку 

возникновение зависимого поведения обусловлено, с одной стороны, 

отсутствием достаточных навыков общения, основанного на 

взаимопонимании, с другой стороны – постоянным страхом неудач, 

поражения, страхом оказаться «не на высоте». Отсутствие навыков 

эмоционального общения толкает человека на замену естественных форм 

общения общением с предметами и явлениями; постоянное напряжение, 

страх оказаться несостоятельным вызывает стремление избавиться от этих 

субъективно неприятных состояний с помощью различных видов 

аддиктивного поведения [4]. 

Э.Берн (трансактный анализ) полагает, что существуют семейные 

«сценарии» - игры, в которых воспитывается  ребенок в системе поощрений-

порицаний со стороны родителей в форме негативных высказываний. Она 

формирует у взрослеющего подростка сценарные предписания родителей, 

которым он бессознательно  следует,  используя для этой цели алкоголь и 

наркотики [5]. 

Согласно В.Буриану, (психоаналитическая концепция) решающим 

фактором формирования зависимости в подростковом возрасте является 

алекситимия – трудности с вербализацией чувств[5]. В подростковом 

возрасте, по мнению автора, когда инфантильная связь с родителями должна 

прекратиться и замениться зрелыми связями с другими людьми, трудности с 

вербализацией чувств представляют особую опасность. Разрыв близости с 

родителями вызывает у подростка, как правило, депрессивные переживания, 

а невербализованность и недифференцированность делают эту депрессию 

труднопереносимой. Он может начать бороться с ней с помощью алкоголя 

или наркотиков. 

К предрасполагающим психическим факторам развития зависимости 

исследователи относят: легкие формы хронически протекающих психозов, 



психопатии и акцентуации личности, маскированные депрессии, 

повышенную ранимость, сензитивность, неуверенность в себе, возбудимость, 

взрывчатость, агрессивность. 

B.Segal выделяет следующие психологические особенности лиц с 

аддиктивными формами поведения: 1) сниженная переносимость трудностей 

повседневной жизни, наряду с хорошей переносимостью кризисных 

ситуаций; 2) скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявленным превосходством; 3) внешняя социабельность, сочетающаяся со 

страхом перед стойкими эмоциональными контактами; 4) стремление 

говорить неправду; 5) стремление обвинять других, зная, что они не 

виноваты; 6) стремление уходить от ответственности в принятии решений; 7) 

стереотипность, повторяемость поведения; 8) зависимость от мнения других; 

9)тревожность. 

Таким образом, основным в поведении аддиктивной личности является 

стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной 

обязанностями «скучной жизнью», склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность 

быть ответственным за что-либо. У подростков с аддиктивной 

нацеленностью поведения значительно снижена активность в обыденной 

жизни, налаженной требованиями и ожиданиями. Jellinek считает, что многое 

зависит от степени совершенства личности, ее возможностей  адаптации к 

требованиям общества. Хорошо интегрированная личность справляется с 

внешними и внутренними стрессорами и пользуется при этом социально 

приемлемыми путями. Плохо организованная – нуждается в искусственном 

облегчении. Зависимый тип личности – личность невротическая, требующая 

постоянной сторонней помощи [1]. 

Ф.Перлз, основоположник гештальттерапии, считает главной 

особенностью любого зависимого поведения человека невротическую 

неспособность и нежелание брать ответственность за свои поступки, 

действия и решения [7].  

Во многих исследованиях основная роль отводится особенностям 

эмоциональной сферы зависимых личностей. К ним относят внутренний 

конфликт, несовершенство эмоциональной регуляции, чувство вины и 

стыда[3]. В исследованиях Мехтихановой Н.Н. эмпирически подтверждено 

существование указанных в литературе особенностей эмоционально-волевой 

сферы зависимых личностей: повышенная эмоциональная возбудимость, 

нестабильность и неустойчивость эмоциональных реакций, низкий 

самоконтроль в эмоциональной сфере, деятельности и поведении, 

эмоциональная незрелость, быстрые смены настроения, неустойчивость 

психических процессов, болезненная впечатлительность, чувствительность и 

неустойчивость перед фрустрациями[6]. К различным видам зависимости 

склонны дети и подростки, обладающие эмоциональной некомпетентностью. 

Как правило, они видят все в черно-белых красках, им свойственна 



категоричность эмоций, отсутствие диапазона эмоций, они не чувствуют 

полутонов[2]. 

Сопоставляя все вышеприведенные заключения, можно сделать вывод 

о том, что для зависимого поведения, в целом, характерен низкий уровень 

развития компонентов самосознания (рефлексии, самоотношения, 

саморегуляции) [2]. Таким образом, можно заметить, что психологические 

особенности зависимых это особенности самопознания, самооценки, 

самовосприятия, самоотношения, контроля своего поведения, отношений с 

окружающими, а также  специфика переживаний и эмоций, наличие 

глубокого внутриличностного конфликта. 

Работу с подростками по формированию структуры самосознания в 

высоком уровне развития его компонентов мы считаем основной стратегией  

в профилактике зависимого поведения студентов.  

Конкретизируя эту стратегию в самых общих направлениях мы 

следуем целям: 1. развитие самопознания (осознание подростками всех 

сторон собственной личности, собственных черт характера и признаков 

личности, как имеющихся, так и желаемых, способность видеть свои 

потребности и глубинные мотивы поступков); 2. формирование у студентов 

адекватной и здоровой самооценки (отношения к самому себе, своим 

характеристикам, как физическим, так и к духовным, эмоциональным;  

самоуважение); 3 обучение студентов саморегуляции (способности 

подростков на основе знаний о себе, контролировать, регулировать и 

корректировать свое поведение и поступки). 

Какими же практическими шагами осуществляется эта работа? Что 

наиболее действенно из всех используемых в работе методов и средств 

профилактики зависимого поведения?  

В самом первом контакте-знакомстве с любой группой первокурсников 

нашего техникума, представляясь детям в нескольких предложениях о себе и 

обозначая свою роль психолога, я сообщаю им: «Я здесь, с вами, все четыре 

года вашей студенческой жизни, для того чтобы помочь вам научиться иметь 

ясность в голове и комфорт в своей душе». И, прежде чем провести с ними 

первичную диагностическую работу, я предлагаю детям попробовать дать 

обратную связь -  я прошу их по очереди дать краткую информацию о себе 

(как меня зовут? кто я? или какой я?). Тем самым наша коммуникация с 

первых же минут общения строится на честном взаимообмене ценной 

информацией и проявленными эмоциями в контакте. Я поощряю и 

приветствую все ответы и сообщения подростков о себе, даже если они не 

многословны или делятся «не радостной» информацией о себе. Я благодарю 

их всех за смелость и честность в обозначении себя, в оценке себя или своей 

роли, и говорю детям, что мне ценна их правда, потому что все настоящие 

ценности - только внутри каждого из нас, и, когда мы делимся знаниями о 

себе, то это само по себе важно и значимо. На первой же диагностике, среди 

нескольких тестов я провожу с первокурсниками методику по С.Деллингер 



(психогеометрия). Этот тест я разъясняю студентам в интерпретации в тот же 

день, сообщая им ярко, эмоционально, но с равным принятием о главных 

чертах всех психотипов данноготеста. Неподдельный интерес у подростков 

вызывает эта информация, они узнают о себе и о своем потенциале,  

открывают и берут в свою «личностную копилку» новые знания, которые 

влияют на их самооценку и самопринятие.  

Эта направленность в работе  продолжается в классных часах с каждой 

группой. Отдельный классный час  посвящен работе с внутренними 

состояниями «Родитель», «Взрослый», «Ребенок»  (трансактный анализ). Я 

рассказываю студентам о том, каковы эти состояния внутри каждого из нас,  

какую выполняют функцию, обучаю детей как управлять этими состояниями 

и находить комфорт внутри себя, с помощью заданий и упражнений. Эта 

работа, как показывает практика, имеет огромное значение по развитию 

саморегуляции и самопринятия у подростков.   

На классных часах мы разбираем со студентами особенности 

восприятия, на примерах познаем, что восприятие зависит от потребностей, 

изучаем и разбираем иерархию потребностей, изучаем каналы восприятия, 

разбираем способы урегулирования конфликтов (как внутриличностных, так 

и межличностных), выявляем различные стратегии поведения в конфликтах и 

учимся пользоваться ими. 

В тематике здорового образа жизни я работаю со студентами по 

саморегуляции направленно: упражнения по саморегуляции, техники по 

синхронизации работы полушарий головного мозга, каналы «сброса» 

напряжения и  негативной энергии, обучение здоровым способам  

эмоционального отреагирования.  

Для определения личных границ и овладения техниками самозащиты 

студенты изучают  техники «психологического самбо», знакомятся с нужной 

литературой; среди таких рекомендованных мною детям великолепных книг 

– «Законы победителей» Бодо Шефер. 

Кроме этого я провожу беседы в группах о прыжках с парашютом, 

которые вместе со студентами нашего техникума  2го и 4го курсов 

совершила в 2019 году и сообщаю о возможности пройти обучение прыжкам 

с парашютом в стенах нашего техникума. Подростки с воодушевлением 

принимают такую личную информацию о необычных способах активного 

отдыха и спорта. 

Из опыта работы со студентами не могу не поделиться важными 

суггестиями, которые использую для поднятия самооценки и развития 

уверенности в себе и в своих силах у подростков. Я в разных контекстах 

бесед сообщаю им: «Вы – часть вселенной. Но каждый из вас – это отдельная 

вселенная, совершенный конструкт, в котором заложены и законы и знания  

и способности. Нужно лишь открывать себя, свои задатки, таланты, чтобы 

пользоваться ими и реализовать вовне…»   



В индивидуальной работе по предупреждению зависимостей я провожу 

те же направления, но более детально, учитывая личностные особенности и 

ситуации жизни каждого ребенка. В индивидуальной работе я использую 

следующую суггестию: «Вы – это не ограненный алмаз. Моя задача лишь 

помочь вам очистить все что мешает, чтобы помочь вам увидеть красоту и 

силу ваших граней»… 

Самыми ценными результатами своей работы я считаю слова 

подростков после: «Вы научили верить в себя, опираться на себя, быть 

собой…» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ветошкина Е.В. 

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум», 

Нижегородская область, г. Урень 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале XXI в. 

распространение у людей различных зависимостей принимает характер 

эпидемии, затрагивающей более 400 млн. человек. Особую актуальность 

приобретает проблема зависимого (аддиктивного) поведения студенческой 

молодежи как демографического и профессионального потенциала страны. 

Это подтверждает высокую социальную значимость обозначенной проблемы 

[2]. 



Стремительный рост количества детей и подростков с аддиктивным 

поведением и высокая социальная значимость проблемы характеризует 

изучение данного вопроса как одного из центральных в современной 

психолого-педагогической литературе.  

Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 

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

аддиктивного поведения может быть различной – от практически 

нормального поведения до тяжелых форм биологической зависимости, 

сопровождающихся выраженной соматической психологической патологией. 

Выделяют следующие формы зависимого (аддиктивного) поведения: 

химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкоголь-зависимость); нарушения пищевого 

поведения (переедание, голодание, отказ от еды); гэмблинг-игровая 

зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры); религиозное 

деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту) [1]. 

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.  

Министерством образования Российской Федерации в 2000 г. был 

издан приказ «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде». Согласно этому документу, 

профилактика должна представлять собой комплекс мероприятий социально-

психологического, медицинского и педагогического характера, 

направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов 

социальной среды на личность.  

При ведении профилактической работы в техникуме обращается 

внимание, в первую очередь на то, что приобщение подростков к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

способствуют специфические, характерные именно для данной возрастной 

группы психологические факторы. Такими факторами являются 

любопытство, вхождение в молодежную группу, целью которых является 

добывание и совместное распитие спиртных напитков, а также проблемы, 

связанные с неумением строить взаимоотношения со сверстниками, низкая 

самооценка подростка, которые в сочетании с желанием ощущать себя 

взрослым в неблагоприятных условиях могут составить основу 

положительного субъективного восприятия ПАВ и способствовать 



формированию установки на употребление табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ.  

Основными педагогическими технологиями по профилактике 

аддиктивного поведения среди обучающихся техникума можно выделить:  

1) Диагностическая работа, которая включает в себя выявление и 

постановку на учет обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, 

анкетирование обучающихся с целью выявления их отношения к проблемам 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также выявление наклонностей, 

интересов обучающихся «группы риска».  

2) Второе направление — это профилактическая работа, 

заключающаяся в следующем: 

- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете за 

склонность к употреблению спиртных напитков; 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в участие в кружках, 

секциях, объединениях по интересам; 

- коррекционно-реабилитационная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- организация лекционной работы по правовой тематике с 

привлечением работников ОДН ОВД, подросткового нарколога; 

- проведение месячников, декад, недель профилактики; 

- проведение классных часов на тему профилактики пагубных 

привычек; 

- проведение мероприятий профилактической направленности с 

использованием нетрадиционных форм воспитательной работы (тренинги, 

театрализованные и ролевые игры, диспуты и т.п.). 

3) Работа по формированию потребности в занятиях физкультурой и 

спортом, включающая в себя создание системы спортивных секций, кружков, 

проведение первенств по различным видам спорта, проведение Дней 

здоровья, участие в соревнованиях по различным видам спорта на уровне 

города, района, области, проведение военно-спортивных конкурсов.  

4) Не менее важным направлением в профилактике зависимого 

поведения среди обучающихся является профилактическая работа с 

родителями несовершеннолетних, заключающаяся в проведении 

родительских собраний по проблемам подросткового и молодежного 

алкоголизма и наркомании, обсуждение проблем профилактики на 

заседаниях родительского комитета, а также оказание психолого-

педагогической помощи родителям в вопросах воспитания детей. 

5) Взаимодействие с учреждениями и организациями, 

осуществляющими профилактическую деятельность, состоит в разработке 

плана совместных мероприятий с КДН и ЗП, участие в городских и районных 

молодежных акциях антинаркотической направленности, тесное 

взаимодействие с отделом по делам молодежи администрации по вопросам 

организации профилактической работы. Привлечение специалистов 



различного профиля для проведения профилактической работы, 

сотрудничество с работниками библиотеки (организация лекций, 

презентаций и др.). 

6) Для осуществления всех выше указанных направлений необходимо 

включение методического и информационного обеспечения по профилактике 

пагубных привычек и формированию здорового образа жизни. Сюда 

относится обсуждение вопросов профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения на заседаниях методического объединения классных 

руководителей, обеспечение педагогов методической литературой по 

формированию потребности в здоровом образе жизни, отражение проблем 

здорового образа жизни в стенгазете, выпуск информационных бюллетеней, 

памяток, пропагандирующих ЗОЖ, создание комплекса методических 

видеоматериалов для проведения мероприятий профилактической 

направленности (презентации, классные часы, анкеты и др.).  

Таким образом, ведущая роль в борьбе с зависимым (аддиктивным) 

поведением среди обучающихся принадлежит системе образования. Именно 

в образовательном учреждении возможно организовать работу по 

профилактике зависимого поведения в ходе воспитательного процесса. 

Всегда легче что-то предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные 

ошибки. 

Любое образовательное учреждение обладает следующими 

возможностями для организации профилактической работы с учащейся 

молодёжью: 

- привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения и 

контроля за их усвоением;  

- влияние на уровень притязаний и самооценку обучающихся в ходе 

организации воспитательной работы с ними; 

- посещение семей обучающихся для анализа и контроля ситуации; 

- организация профилактической работы комплексной группой 

специалистов: педагогами, психологом, социальным педагогом;  

- организация работы по выявлению групп риска - склонных к 

наркотизации детей и подростков. 

Иными словами, общая задача - вырастить психически здоровое, 

полноценное поколение. 
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В условиях развития современного информационного общества 

проблема наркомании обретает новые грани: доступность информации о 

ПАВ в сети интернет оказывает негативное воздействие на сознание 

подростков и как следствие появляются  новые формы немедицинского 

использования ПАВ. 

В педагогическом коллективе  Пензенского базового медицинского 

колледжа сложилось особое отношение к проблеме потому, что будущая 

профессиональная деятельность студентов предполагает медицинское  

использование наркотических и психотропных веществ и связанного с этим 

видом деятельности юридической ответственности.  

Профилактика – это не только и не столько предупреждение чего-либо, 

сколько активный процесс создания условий и формирования личных 

качеств, поддерживающих благополучие. Поэтому на наш взгляд 

необходимо формирование ценностно-ориентационного пространства 

будущего медицинского работника, его отношение к здоровому образу 

жизни, что является не только личным делом, но и профессиональным 

долгом.  

Наиболее эффективной формой профилактических мероприятий в 

студенческой среде является разработка и последующее внедрение 

комплексной модели - системы профилактики немедицинского потребления 

ПАВ, учитывающих профессиональную направленность подготовки 

будущих специалистов, а также социально-психологические особенности 

обучаемых. Данная модель предполагает создание условий 

(организационных, информационных, правовых, педагогических, 

психологических, медицинских) для эффективного противодействия 

потреблению психически активных веществ учащимися колледжа, а также 

формирование у них потребности в здоровом образе жизни. 

Система работы по профилактике ПАВ включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Образовательный – знание о действии химических веществ на 

организм человека, о механизмах развития заболевания зависимости, 

понимание последствий, к которым приводит химическая зависимость. 

Цель: научить подростка понимать и осознавать, что происходит с 

человеком при употреблении ПАВ. 

2. Воспитательный – формирование культуры  здорового образа 

жизни, ответственное и позитивное отношение к собственному здоровью.  
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Цель: формирование гармонично развитой, здоровой личности, 

стойкой к жизненным трудностям и проблемам. 

3. Психологический – сохранение здоровья учащихся посредством 

выработки личностных ресурсов и стратегий поведения, способствующих 

улучшению качества жизни.  

Цель:  помочь учащимся овладеть определенными навыками 

поведения, которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому образу жизни). 

4. Социальный – помощь в социальной адаптации подростка, 

овладение навыками общения. 

Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни. 

Содержание и механизмы  реализации 

I. В рамках образовательного блока: 

1. Освоение общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных 

модулей студентами и получение знаний о медицинском применении и 

хранении наркотическических и психотропных веществ (далее НиПВ) 

осуществляются на всех специальностях. Рассматриваются также вопросы 

правового регулирования профессиональной деятельности, связанные с 

медицинским использованием НиПВ. Таким образом, у студентов 

формируется компетентностный подход в отношении использования в 

профессиональной деятельности НиПВ. На специальностях Фармация, 

Сестринское дело  

2. Выполнение студентами 1курса всех специальностей  

индивидуальных проектов на этапе изучения учебных дисциплин и развитие 

навыков проектно-исследовательской деятельности.  

3. Обучение педагогов основам профилактической работы, курсам по 

оказанию первой медицинской помощи.  

 

II. В рамках воспитательного  блока: 

1. Организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

2. Организация досуговой деятельности студентов, которая реализуется  

в следующих направлениях: 

 Изучение интересов и потребностей студентов группы риска; 

 Методическое сопровождение мероприятий досуга; 

 Организация художественных кружков и спортивных секций (студия 

жестовой песни «Стимул», вокальная студия «Русская песня», секции 

по легкой атлетике и волейболу); 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование правового сознания и законопослушного поведения 

обучающихся. 

3. Целью работы института кураторства в системе профилактики ПВА 

является формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 



поведенческих стратегий и личностных ресурсов у студентов. При этом 

решаются следующие задачи: 

 Профилактика вредных привычек (ПАВ, табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотиков). 

 Профилактика правонарушений и преступлений. 

 Профориентация. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Работа куратора ведется по направлениям: взаимодействие  со 

студентами, педагогами,  родителями. Направление работа со студентами  

предполагает: 

 Составление социального паспорта групп с целью получения 

необходимой информации о студентах, обучающихся в колледже. 

 Привлечение студентов к культурно-досуговой деятельности (кружки, 

секции). 

 Организация и проведение  классных часов и бесед по профилактике 

вредных привычек. 

 Проведение мероприятий по сбережению здоровья студентов и 

профилактике вредных привычек, формированию осознанного 

стремления к здоровому образу жизни у студентов как будущих 

родителей и профессиональных работников. 

При работе с родителями  основной упор делается на информационно - 

просветительскую деятельность. Для этого проводятся: 

 Индивидуальные беседы и консультации с целью расширения знаний о 

проблеме зависимостей от ПАВ, как распознать признаки потребления 

наркотических веществ у подростка. 

 Тематические родительские собрания, лектории с приглашением 

представителей органов правопорядка. 

 Систематическое информирование родителей о проблемах в учебе, 

поведении и посещаемости занятий (личные встречи, телефонные 

беседы). 

4. Антинаркотическое волонтерское объединение «Кедры».  

Создание в колледже антинаркотического волонтерского объединения 

«Кедры» способно изменить отношение к наркотикам  и объединить всех 

обучающихся в колледжах, школах и институтах  в одно движение. 

Волонтерская деятельность в организациях образования  позволяет 

решать проблемы вовлечения молодежи в социально ответственную 

деятельность, повысить социальную активность; создать почву для 

гуманизации отношений в коллективе и обществе, изменить устаревшие, 

препятствующие развитию стереотипов в отношениях между подростками и 

взрослыми.  

Привлечение в добровольческие отряды и объединения молодежи, чья 

профессия связанна со сферой здравоохранения позволит решать 



просветительские задачи по профилактики наркомании и других 

зависимостей. 

 

III. В рамках психологического блока: 

Ведущая роль отводится педагогу-психологу колледжа, который 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение студентов, 

занимается организацией  и проведением следующих мероприятий: 

 Диагностика студентов. На этом этапе проводится 

психодиагностическое обследование всех групп первокурсников с 

целью выявления студентов, испытывающих   трудности в адаптации к  

новой образовательной и социальной среде.  

 Составление базы данных по студентам, имеющим отклонения в 

поведении, и семьям неблагополучного характера с целью 

последующей помощи. 

 Индивидуальные и групповые консультации с целью оказания 

психологической помощи ребятам с высокой тревожностью,  с 

признаками дезадаптации и девиантным поведением. 

 Тренинги и занятия с элементами тренинга (студенты групп 1
а
 курса), 

направленные на адаптацию первокурсников и сплочение коллектива 

группы. 

 Тренинги, направленные на формирование адекватной самооценки, 

навыков принятия решений, умения противостоять давлению 

сверстников, профилактику зависимостей. 

Также в колледже работает программа по профилактике 

табакокурения, которая была разработана педагогом-психологом. Данная 

программа рассчитана на  студентов 1-3 курсов и предполагает 

сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса. 

 

IV. В рамках  социального блока: осуществляется взаимодействие 

колледжа с  государственными и общественными организациями, которое  

осуществляется на основе сотрудничества по проблеме профилактики 

немедицинского использования ПАВ.  

Во-первых, взаимодействие осуществляется со службой 

Госнаркоконтроль,  представители которой посещают колледж и 

рассказывают о правовых и медицинских аспектах проблемы профилактики 

не медицинского потребления ПАВ, используя показ видеофильмов и другой 

наглядности. 

Во-вторых, сотрудничество с правоохранительными органами и 

работниками здравоохранения. Организация и проведение 

профилактического медицинского осмотра обучающихся и социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 



В-третьих, большую роль в формировании здорового образа жизни 

студентов играет профсоюзная организация работников здравоохранения 

которая организовывает проведение веревочных курсов для студентов, 

массовых забегов, форумов и фестивалей и.т.д. Практически 98% учащихся 

колледжа являются членами первичной профсоюзной организации, что 

позволяет им реализовывать свой творческий  и в дальнейшем 

профессиональный потенциал. 

Таким образом, проблема употребления подростками психоактивных 

веществ в обществе чрезвычайно актуальна. Особое внимание нужно 

уделять, прежде всего, превентивным мерам в решении этой проблемы и в 

воспитании молодого поколения с раннего детства. 

В ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России разработана система 

профилактики немедицинского потребления ПАВ. Данная система 

профилактики для студентов–медиков носит профессиональную 

направленность и ориентирована на формирование готовности стать 

участниками профилактических мероприятий среди населения и учащейся 

молодежи. 

Предлагаемая комплексная модель максимально адаптирована к работе 

в современных условиях, так как включает в действие уже имеющиеся 

механизмы и средства реализации в структуре Пензенского базового 

медицинского колледжа. 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Дирюченко Е.Н. 

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологии и сервиса», 

ptet@mail.ru 

«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 

явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 

планировании и организации всей работы и, в частности, воспитательной 

работы уделяется профилактической работе с детьми.  

Пятигорский техникум торговли технологий и сервиса осуществляет 

профессиональное обучение молодёжи большому количеству 
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специальностей и профессий сервисного обслуживания населения. В 

современном мире подростки подвержены многим соблазнам и замещениям 

реального мира на мир виртуальный. Зависимое поведение, понимаемое как 

отклонение от социальных норм, приобрело в последнее время массовый 

характер. Непрерывный рост различных направлений зависимого поведения, 

их объективность и неизбежность ставят перед нами в качестве основных 

задач поиск форм, методов и технологий работы с подростками с зависимым 

поведением. В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 

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

психики, появлению новых форм взаимодействия между сверстниками. У 

подростка меняется общественный статус, позиция, положение в коллективе, 

ему начинают предъявляться более серьезные требования со стороны 

взрослых. В науке и практике получили мировое распространение три 

основные технологии работы с подростками с зависимым поведением: 

-профилактика;  

-коррекция; 

-реабилитация  

На 1 этапе нашей работы мы организуем исследование среди 

обучающихся 1 и 2 курсов с целью выявления формы отклоняющегося 

поведения (агрессивного поведения, девиантного поведения, зависимого 

поведения). Чаще всего выявляемые зависимости у студентов техникума: 

химическая зависимость (курение), нарушения пищевого поведения 

(переедание или голодание), гэмблинг (игровая зависимость, компьютерная 

зависимость). Социальный педагог собирает и выстраивает информацию на 

основе представлений работающих с детьми специалистов. Он выявляет 

систематических нарушителей норм и правил (частые пропуски уроков, 

вызывающее поведение, неподчинение общим требованиям, курение, 

сквернословие и др.). Все обучающиеся проходят анкетирование на 

выявление группы риска. Это самый сложный и продолжительный по 

времени этап, работа психолога, социального педагога и классного 

руководителя, именно они владеют информацией о студенте, его семье, 

досуговой деятельности, круге его общения. Задачи классного руководителя 

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

учета (внутритехникумовский совета по профилактике правонарушений или 

ПДН). Затем ведется совместное социально-педагогическое сопровождение, 

уточняется дополнительная информация о студентах. 

2 этап – коррекционная работа. На данном этапе родителям на 

индивидуальных консультациях разъясняется нормативно-правовая сторона 

проблемы, их ответственность. Коррекционную работу осуществляют также: 

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

фельдшер техникума (организует углубленный осмотр обучающегося, 

консультации узких специалистов и т. д.). 



На втором этапе важно обеспечить взаимодействие социального 

педагога и классного руководителя учебной группы, психолога, когда 

социальный педагог и психолог совместно ведут девиантно - деликветного 

студента и его семью, выясняя проблемы в семейных коммуникациях; 

проводят совместный анализ круга общения студента с использованием 

социальных и психологических методик. 

Основными этапами коррекционной работы являются: 

1. Диагностика познавательных возможностей, мотиваций учебной 

деятельности, состояние эмоционально-волевой сферы;  

2. Оперативная помощь по устранению причин, порождающих 

отставание;  

3. Психолого-педагогическая подготовка к учебной деятельности, 

мотивация учебно-познавательного процесса. 

Коррекционная направленность в воспитательной работе состоит в том, 

что подросткам предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, 

реализовать потребности, проявить свои способности, попытаться найти 

оптимальный вариант взаимоотношений со сверстниками и педагогами, 

выбрать приемлемую форму поведения.  

3 этап - профилактика правонарушений. Основными формами 

организации социально-педагогической профилактики являются: 

 Лекции; 

 Дискуссии; 

 Круглый стол; 

 Тренинговые занятия; 

 Ролевые игры; 

 Опросы обучающихся (анкетирование); 

 Конкурсы, выступления. 

Раз в месяц на совет по профилактике правонарушений в техникуме 

приглашаются студенты: 

 -  систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия; -  и неоднократно нарушившие Правила внутреннего распорядка 

техникума;  

-  имеющие академические задолженности; 

-  склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача;  

-  состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

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

На заседании совета классный руководитель представляет информацию 

о студенте, о проделанной работе, подводятся промежуточные итоги работы 

с семьей и студентами, то есть идет обобщение всей собранной информации. 

Формы профилактической работы включают просвещение, беседы, 

консультирование, социальную терапию, терапию развлечения и досуга. 

Консультирование предполагает выход на конкретные проблемы ребенка, 



причины их возникновения и совместную работу по их переосмыслению. 

Основой социально-терапевтического воздействия является оказание 

помощи и поддержки в решении проблем ребенка. Социальная терапия 

может проходить на индивидуальном уровне на основе непосредственной 

работы с учащимся в зависимости от специфики сложившейся ситуации, 

особенностей его личности и предполагает опосредованные пути воздействия 

на работу с окружением, со средой, препятствующей или затрудняющей его 

социальное развитие. Социальная терапия включает и метод, который 

условно называется «привлечение и увлечение детей». Он заключается в том, 

чтобы заразить ребенка какой-либо идеей, вызвать у него желание 

участвовать в предлагаемых мероприятиях, отводя ему при этом активную 

роль. 

Задача системы по профилактике отклоняющегося поведения 

студентов в техникуме заключается в том, чтобы вовремя остановить 

появление девиантного или деликвентного поведения и направить на путь 

становления профессионала. Профилактика, коррекция направлены на то, 

чтобы поставить зависимое поведение под социальный контроль, 

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

форм зависимого поведения общественно - полезными или нейтральными; 

во-вторых, направление социальной активности личности в общественно 

одобряемое либо нейтральное русло. 

Особую категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других подвержена негативным внешним воздействиям 

составляют дети «группы риска». 

В педагогической и социально-психологической практике к «группе 

риска» принято относить детей с отклоняющимся поведением. На 

сегодняшний день однозначное толкование термина «дети группы риска» 

отсутствует, тем не менее, к ним, по данным Ю.Е. Егошкина, можно отнести: 

Дети «группы риска» 

 дети с чертами невротизации; 

 дети с психосоматическими заболеваниями, в частности, 

логоневрозами; 

 акцентуированные (с чрезмерно выраженными чертами характера) и 

психопатизированные дети; 

 дети из неблагополучных в социальном отношении семей; 

 дети из экологически неблагополучных зон. 

В связи с эпидемиологической ситуацией распространения разных 

форм негативной зависимости интенсивно разрабатываются концепции и 

программы профилактики, определяющие цели и основные направления 

профилактической работы. Стратегию в выборе превентивных мер 

определяют концепции Министерства образования, здравоохранения и 

молодежной политики. Проведенный нами анализ основных документов: 



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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Приказ Минобразования РФ от 23.03.1999 №718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» и профилактических 

программ (в частности разработанных по заказу Минобразования) показал, 

что в их основу положен принцип формирования навыков здорового образа 

жизни (ЗОЖ), а базовой ценностью признается здоровье. 

ОУ обладают уникальными возможностями для проведения работы по 

профилактике аддиктивного поведения. Она ориентируется не на проблему и 

ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал 

здоровья, освоения и раскрытия ресурсов психики  личности, поддержки 

молодого человека и помощь ему в самореализации собственного 

жизненного предназначения.  Цель профилактики состоит в формировании у 

обучающихся стратегической мотивации (дальних перспектив) и черт 

совершенствующейся личности, социально – успешной личности, способной 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами. 

Особенности аддиктивного поведения является то, что оно по существу 

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

воспитательные. 

Профилактика может быть разделена на радикальную, включающую 

изменение социально – культурных условий жизни населения (пропаганда 

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

меры, запрещающие и контролирующие раннюю стадию зависимого 

поведения и предупреждение ее развития. 

Профилактика может быть общей (со всеми обучающимися, и с 

«детьми группы риска») проводит весь педагогический коллектив и 

специальной (с детьми зависимого поведения), проводится с 

подготовленными по этой проблеме специалистами. 

Направления профилактической работы в ОУ 

 совершенствование учебного процесса, 

 совершенствование педагогических технологий, направленных на 

справедливое оценивание  и включение обучающихся в успешную 

деятельность, 

 включение обучающихся в значимую для них деятельность во второй 

половине дня, 

 профилактические классные часы, беседы и др., 

 организация специальной профилактики через приглашение 

специалистов в этих областях, 

 проведения психологических тренингов и т. д, 

 работа с родительской общественностью и т.д. 

Профилактическая работа 



 информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 формированию навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок; 

 формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость); 

 развитию коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»); 

 формированию мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей 

среде и др. 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 

структур ОУ: администрации, педагогического коллектива, МО классных 

руководителей, руководителей объединений и клубов, семьи и родителей, 

специалистов по данной проблеме, службы здоровья. 

Служба здоровья охватывает следующие направления работы: 

 Социально – педагогическое, 

 Физкультурно – оздоровительное, 

 Эколого – валеологическое, 

 Психологическое, 

 Медицинское, 

 Информационно – технологическое. 

Организация досуга детей: 

 Через занятость детей в отделе дополнительного образования, 

 Через работу спортивного клуба, 

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

поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему изменению в позитив. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Дутчак Е.В., Еремеев И.Е. 

МКОУ «Школа №6», 74322_s_018_@mail.ru 

Я работаю в школе при лечебно-исправительном учреждении. Мои 

ученики – это молодые люди, осужденные к отбыванию наказания в ИУ 

строгого режима, больные туберкулёзом. Многие из них являются 

наркозависимыми.  

Современные стандарты  обязывает школу строить образовательный 

процесс с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. Люди, склонные к 

аддитивному поведению, ощущают отсутствие  психологического комфорта. 

Эту особенность нужно учитывать при организации обучения таких 

учащихся.  

Для того чтобы узнать особенности своих учеников, мы взяли 

элементы SWOT-анализа. 

Эта методика была предложена для оценки в комплексе внутренних и 

внешних факторов, влияющих на развитие компании. В настоящее время 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических планов. Данные, полученные в результате ситуационного 

анализа, служат базисными элементами при разработке стратегических целей 

и задач компании. 

Это настолько удобная универсальная методика, что она применима и в 

повседневной жизни. Во многих житейских проблемах освоенная простая 

методика поможет найти правильное адекватное ситуации решение.  

Нам ситуационный анализ помогает реально оценить силы и 

возможности наших учащихся, четко определиться на какие особенности 

нужно будет акцентировать внимание, а что постараться оставить за кадром.  

Проведём swot - анализ наших учащихся, то есть рассмотрим их слабые 

(-)  и сильные (+) стороны 

Особенности учащихся  Возможности учителя 

Высокая запущенность в области _ Разработка заданий, направленных: 
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наличия опорных знаний по 

многим предметам, низкая 

сформированность ключевых 

компетенций 

1) на отработку компетенций 

2) на коррекцию знаний 

Агрессия по отношению к школе, 

вызванная психологическим 

барьером по отношению ко всему, 

что связано с выполнением каких-

либо обязанностей. 

-  Создание мотивации 

1. Внешняя мотивация:       

а) благодарственные письма 

родственникам.          

б) награждения за участие в 

конкурсах, олимпиадах 

2. Внутренняя мотивация 

а)   создание комфортных условий в 

школе 

б) создание благоприятного 

психологического климата на уроке 

в) создание познавательного 

интереса (зависимые люди хотят 

учиться, если они видят 

необходимость обучения и 

возможности применить его 

результаты для улучшения своей 

деятельности) 

Низкая мотивация (отсутствие 

поддержки со стороны 

родственников, негативный опыт 

учёбы, асоциальная 

направленность личности) 

 

_ 

Приём веществ, оказывающих 

действие на состояние памяти 

(ухудшение) 

_ Составляются опорные конспекты, 

по которым учащийся может 

вспомнить пройденный материал, 

воспользоваться им при выполнении 

тематического контроля 

Нестабильность посещения 

уроков  

- 1.  Организация возможности 

блочного повторения материала 

2.   Организация самоподготовки 

Закостенелость: собственноручно 

созданный «забор» из убеждений 

и предрассудков. По одну сторону 

«забора» все то, что может быть, 

все то, что считается истинным и 

правдивым. А что по ту сторону 

«забора» отвергается. 

_  

 

1.При объяснении закономерностей 

какого-либо явления необходимо 

показывать цепочку «причина-

следствие» целиком, в комплексе. 

 

2. Использование микрогрупповых 

форм работы, которые позволяют 

активно обмениваться информацией. 

Жизненный опыт (отсутствие 

целостных знаний, 

несформированность научного 

мировоззрения  приводят к 

построению собственных теорий, 

КОТОРЫЕ ЛОМАТЬ ТЯЖЕЛО) 

_ 



Жизненный опыт (большая 

специфическая практика) 

+ Применять задания 

1) показывающие прикладное 

значение предмета 

2) опирающиеся на жизненный 

опыт 

Сложившаяся личность 

(возникает беспокойство о своем 

авторитете, боязнью выглядеть 

некомпетентными в глазах 

окружающих) 

_ 1. Организация поддержки со 

стороны родителей:    

а) благодарственные письма по 

итогам полугодия, года; 

б) встречи классного руководителя 

с родителями во время свиданий 

2. Организация встреч с 

представителями внешнего 

социума 

3. Уважение личности ученика 

учителем: работа на уроке с 

позиции товарища  

 

На основе проведённой работы, не рассмотрев ещё индивидуальные 

особенности ученика, можно сделать следующие выводы по работе с 

учащимися, склонными к аддитивному поведению: 

1. Определенность и самостоятельность в обучении зависимых людей 

предполагает особое мастерство педагога, который должен не просто хорошо 

преподавать, объяснять те или иные проблемные вопросы, но и уметь 

подстраиваться под интересы обучающегося, понимать и учитывать его 

индивидуальные особенности в процессе обучения, уметь в некоторых 

случаях отказаться от намеченной темы лекции и ее привычного хода, с тем, 

чтобы обеспечить участникам образовательного процесса развивающее 

обучение. 

2. На уроке должна быть создана специальная (по отношению к 

содержанию обучения) новая (по отношению к обучающемуся) среда, в 

которой происходит не передача знаний от одного к другому, а обмен 

информацией.  

3. Обучение в большей степени должно носить  индивидуальный 

характер. 

4. Формирование познавательного интереса путем создания проблемных 

ситуаций, использования компьютерных моделей. Использование материала, 

показывающего прикладное значение предмета. 

5. Организация самоподготовки. 

6. Использовать формы работы, которые  являются не просто 

эффективными методами обучения, позволяющими решить разного рода 

проблемы, связанные с содержанием и развивающим характером обучения, 

но и позволяют с самого начала обучения выстроить всю логику изучаемого 



материала, увидеть не отдельные его части и разделы, которые в данный 

момент являются предметом обучения, а его конечный результат или 

результаты, которые станут содержанием обучения через довольно 

продолжительное время: участие в дискуссионных группах, практические 

действия (исследование, решение проблемных ситуаций), обучение других 

(немедленное применение знаний). 

Обучать людей, склонных к аддитивному поведению, не так-то просто, 

так как большинство из них не хотят учиться. Приходится перестраивать 

методику преподавания. Лишь тогда, когда учитель начинает устанавливать с 

учащимися содержательное общение (по содержанию, которым владеют 

ученики) и личностные отношения, процесс обучения становится 

эффективным. 
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ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Еттянова С.В. 

ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» им. Р. И. Брызгалова 

Введение 

В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 

явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 

планировании воспитательной работы уделяется профилактической работе 

со студентами. 

В русском языке сильная наклонность, слепое предпочтение чего – 

либо, страсть к чему – либо…(В.И. Даль, Толковый словарь русского языка) 

Рассматривается чаще, как синоним слова «аддикция». 



Аддикция от англ. addiction - склонность, 

пагубная привычка, зависимость 

лат. addictus – рабски преданный. 

Аддикция - ощущаемая человеком навязчивая потребность к 

определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 

как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к 

нехимическим (поведенческим) зависимостям. 

Уход от реальности путем изменения психического состояния может 

осуществляться разными способами. В жизни каждого человека могут быть 

моменты, связанные с желанием изменить свое психическое состояние: 

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

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

индивидуальные подходы, становящиеся привычками, стереотипами. 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением сознания, начинает доминировать в сознании, 

становится центральной идеей. 

Несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных 

формах, все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, 

агрессивное поведение, противоправное поведение образуют единый блок. 

Приобщение подростка к одному виду девиантного поведения повышает 

вероятность его вовлеченности и в другие. 

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

 отклонение) поведения с формированием стремления к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций. 

 

Виды аддиктивного поведения (зависимость) 
1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение), 

2. от приема пищи  (анорексия, булимия), 

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

поджогам,   бродяжничеству и пр., 

4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость), 

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

деструктивных культов, 

6. суицидальное поведение. 

Вопрос индивидуализации обучения, воспитания и образования 

подрастающего поколения является актуальным в наше время. «Стратегия 

развития воспитания в РФ до 2025 года» предусматривает «вариативность 

воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 
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индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей.   

Проектирование воспитательной деятельности – это возможность 

сделать процесс воспитания обучающихся более последовательным, 

целостным и имеющим, благодаря научно-теоретическому знанию, надёжно 

гарантируемый воспитательный результат. 

Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Неудовлетворяющая реальность – это в каком-то смысле всегда 

внутренняя реальность, так как и в случаях, когда речь идет о внешней 

«средовой» реальности, последняя воспринимается как возникновение 

дискомфортного внутреннего психического состояния, от которого 

подростки хотят избавиться. Несовершеннолетние, со свойственной этому 

возрасту особой чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, 

уязвимы и психологически беспомощными перед жизненными трудностями. 

Не обладая жизненным опытом, не умея выбирать эффективные способы 

снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить индивидуальность и сформировать здоровый образ 

жизни, подростки не справляются с многочисленными проблемами. Это 

приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, в том числе, 

злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными веществами, а 

также наблюдается суициадальное поведение. Растет число неблагополучных 

семей, ослабляются воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее 

педагогический потенциал, уменьшается вклад в развитии личности каждого 

ребенка. Время общения детей и родителей существенно сокращается по 

разным причинам. Многие семьи перестали быть базой стабильности для 

своего ребенка, взрослые все чаще занимают отстраненную позицию в 

отношении своих детей. 

 

Понятие индивидуально-личностного воспитательного маршрута 

В целях профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетним 

студентам мною разработана проектная работа «Индивидуально - 

личностный воспитательный маршрут».  

Индивидуально-личностные маршруты воспитания студентов 

понимаются нами как персональная программа развития и реализации их 

личностного потенциала.  

Поскольку «индивидуально-личностный маршрут» в воспитании 

студентов» – новое понятие в педагогической науке, обратимся к 

рассмотрению научных основ его создания. В создании индивидуально-

личностных маршрутов воспитания детей его философской основой 

являются взгляды на индивидуума и личность, понятия «свобода» и «свобода 

воли». Психологической основой служит различение объекта и субъекта 

деятельности, его индивидуально-личностных стратегий . В педагогике 



маршруты отражают идею индивидуализации как движущей силы развития 

способности к самоопределению (Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин, др.), как 

фактора самообразования человека, связанного с порождением опыта; 

персонализированного, персонифицированного образования (В.П.Беспалько, 

Л.И.Лурье, О.П.Околелов, Е.С.Полат, Ф.И.Перегудов, Е.Н.Шиянов). В 

проектировании и реализации маршрута воспитания важно сочетание 

особенностей индивидуальности и направленности личности ребенка. 

Необходим не просто индивидуальный, но индивидуально-личностный 

маршрут воспитания несовершеннолетнего студента. Это связано с 

различением понятий «индивидуальность» и «личность». Под 

индивидуальностью обычно понимают индивида с ярко выраженными 

особенностями, свойствами и качествами в их уникальном, неповторимом 

сочетании. Но индивидуальность в аксиологическом плане может быть как 

положительной, так и направленной на зло, она может быть свободной или 

несвободной. Личность отличается тем, что она иерархизирована и, если 

имеет вектор к нравственности, создается ее положительная свобода, 

направленность на добро, ответственность за свои поступки. 

 

Направления работы  «Индивидуально - личностного воспитательного 

маршрута». 

1. «Общение»  - обеспечение позитивных и межличностных отношений 

Цель: формирование человека самосовершенствующегося, 

обладающего чувством собственного достоинства, ценностного отношения к 

собственной жизни и жизни окружающих, способностью к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, саморегуляции и объективной 

самооценке. 

Задачи: воспитывать человека действия, готового проявлять себя в 

разнообразных сферах социально-полезной и личностно значимой 

деятельности, привитие позитивного отношения к негативным влияниям 

окружающей среды. 

По данному направлению с каждым студентом велись индивидуальные 

беседы по темам: «Здоровый образ жизни», «Правила поведения в 

общественных местах», «Культура общения», «Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления», «Профессия по душе – реальность», «Чувства 

собственного достоинства»,  проведены анкетирование по темам: «Качества 

личности», «Определение уровня воспитанности» и др. 

2. «Гражданин» - осуществление патриотического, гражданско-правового 

воспитания, формирование социальной компетентности студентов 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота своего родного края и Российской Федерации. 

Задачи: проведение обоснованной организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного патриотического воспитания студентов, 

утверждение в сознании и чувствах студентов патриотических ценностей, 



взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, привлечение учащихся к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей. 

По этому направлению проведены конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений и стихов, викторины «Наш родной край», «Символы, гимн 

Республики Саха (Якутия)», беседы на темы: «Устав Транспортного 

техникума», «Права и обязанности студента» и др. 

3. Педагогическое сопровождение семейного воспитания. 

Цель: содействие возрождению лучших отечественных традиций 

семейного воспитания; помощь семье в осознании и оформлении своей 

системы жизненных ценностей; помощь родителям в овладении навыками 

творческой семейной педагогики. 

Задачи: повышение психолого-педагогической культуры и 

компетентности родителей, формирование у них активного педагогического 

сознания, 

просвещение родителей в вопросах духовной культуры и духовно – 

нравственных основ семейного воспитания, помощь родителям в изучении и 

осознании особенностей своего ребенка и своей семьи, помощь родителям в 

овладении навыками совместного проживания с детьми семейных событий 

во время самоизоляции. 

По этому направлению проведены разные лектории, беседы, 

анкетирование для законных представителей несовершеннолетних студентов. 

4. Профилактическая деятельность. 

Цель: подведение ребенка к процессу самовоспитания и 

перевоспитания; коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

Задачи: помочь ребенку преодолеть социально педагогические 

трудности, перешагнуть через возникший кризис. 

Формировать адекватную самооценку. 

Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

Перестроить отношения к ребенку на основе личностного подхода. 

Основными направлениями в этой области являются: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого 

несовершеннолетнего студента; 

 установление межличностных контактов с каждым 

несовершеннолетним студентом; 

 создание в коллективе наиболее благоприятных условий для развития 

реальных и потенциальных возможностей студента. 

По данному направлению проведены ряд мероприятий к месячнику 

правовой грамотности: беседы сотрудниками  правоохранительных органов, 

ГИМС, сотрудниками МЧС, ГИБДД, проведены инструктажи по ТБ и ПБ, 

проведены индивидуальные и групповые беседы по темам: «Здоровый образ 

жизни», «Алкоголь и наше здоровье», «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних», «Мы за здоровый образ жизни», «За 



что ставят на учет в ПДН и КДН?», «Опасные привычки», «Компьютер – 

друг или враг?», «Правила пожарной безопасности», «Что мы знаем о 

наркотиках?», «Я готов к испытаниям», «Курение и здоровье». Все эти 

беседы проведены в целях профилактики аддиктивного поведения, 

профилактики  правонарушений несовершеннолетними студентами и с их 

законными представителями. 

1. «Интеллект» - Содействие освоению студентами образовательной 

программы и внеурочных мероприятий 

Цель: развитие в учащихся способности рационально мыслить, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни 

и при этом действовать целесообразно. 

Задачи: определить круг реальных учебных возможностей студента и 

зону его ближайшего развития, создать условие для продвижения студентов 

в интеллектуальном развитии, формировать интеллектуальную культуру у 

студентов, развивать их кругозор, любознательность. 

По этому направлению проведены беседы с кураторами, 

преподавателями об успеваемости несовершеннолетних студентов. А также 

проведены разные интеллектуальные игры, викторины, конкурсы по группам 

и по блокам. 

Этапы профилактической работы: 

- диагностический  

- организационно- практический этап  

- заключительный. 

Заключение 

Таким образом, делая вывод из вышесказанного, можно выделить, что 

подростки с девиантным поведением это те, кто недостаточно усвоил 

ценности, социальные нормы общества, особенно в первичном коллективе - 

семье, школе т.п. В силу сложного характера поведенческих нарушений их 

предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной системы 

социальных и психологических профилактических воздействий. 

Задача педагога состоит в выявлении причин отклонений в 

поведении детей, начиная  с  младшего школьного возраста и на протяжении  

всего периода обучения в школе, техникуме и т.п.  Лучшая профилактика 

девиантного поведения – это целенаправленное организуемое с четким 

определением средств, форм и методов воспитания воздействие. Причем 

предупредительные возможности воспитания намного эффективнее других 

средств содерживания, так как меры правовой профилактики, как правило, 

несколько запаздывают и начинают действовать тогда, когда поступок уже 

совершен. Для того чтобы “срабатывали” правовые меры предупреждения, 

они должны быть включены в сознание подростка, стать частью его 

убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. 

Отношения взаимного доверия и уважения разрушают асоциальные 



установки у несовершеннолетних. Важно дать им возможность 

почувствовать, что они нужны и полезны людям и всему обществу. Хочется 

обратить внимание, что в воспитании подрастающего поколения главное не 

только то, насколько умным, знающим, образованным и настойчивым в 

достижении своих жизненных целей будет человек, но и то, будет ли он 

добрым, отзывчивым, будет ли он сопереживать другим. 

Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они 

воспитываются, и основную роль в этом играет родительская любовь - 

любовь не на словах, а на деле. Если родители не формируют в детях (в 

первую очередь с помощью собственного примера) доброжелательного, 

сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок  растет жестоким, 

черствым, агрессивным. 

Окружающая социальная микросфера, психологический климат в 

семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами - 

все это отражается на ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если мы 

будем осторожно относиться к своим и чужим детям, то можем быть 

уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и трудолюбивых 

людей. Характер детей в руках взрослых - пусть эти руки будут нежными, 

разумными и справедливыми. 

Индивидуально-личностный воспитательный маршрут на своем опыте 

помогает достичь устранению причин девиатного поведения, так как ведется 

профилактическая работа с несовершеннолетним студентом, а также ведется 

работа с законными представителями несовершеннолетнего студента. 
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Аннотация. В статье раскрываются многообразия различных видов 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Описан спектр 

технологий помощи несовершеннолетним с проблемным и девиантным 

поведением, которые используются в процессе профилактики, 

сопровождения и реабилитации в системе среднего профессионального 

образования 
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Из всего многообразия различных видов профессиональной 

деятельности педагога-психолога (профилактика, консультирование, 

психодиагностика, реабилитация, сопровождение, экспертиза и др.) можно 

выделить три главных направления деятельности в процессе работы с детьми 

и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, - 

профилактика, сопровождение и реабилитация. 

Например, Е. В. Змановская определяет профилактику как систему 

общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 

организации: общегосударственном, правовом, общественном, 

экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально- 

психологическом. Венар и Кериг также определяют профилактику через 

континуум оздоровительных и лечебных мер № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» дается определение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних как системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, и 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Сопровождение также нередко определяется как система неких мер или 

мероприятий. Р.В. Овчарова описывает сопровождение как комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для 

сохранения психологического здоровья семьи и полноценного развития 

личности подростка в семье и его формирования как субъекта 
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жизнедеятельности. Реабилитация чаще всего выступает в контексте 

третичной профилактики и также определяется через систему мер и 

мероприятий по предотвращению рецидивов девиантного, делинквентного 

криминального поведения. 

С нашей точки зрения, профилактику, сопровождение и реабилитацию 

необходимо определять через процессуально-содержательное понимание, что 

требует описания их специфики. 

Так, профилактика в работе педагога-психолога и других специалистов 

- это направление деятельности, целью которой является создание условий 

для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам. В ходе 

профилактической деятельности педагогу-психологу необходимо: 

1. работать на создание профилактической среды; 

2. проводить мониторинг рисков и ресурсов; 

3. выделять группы риска и проводить коррекционную работу с ними; 

4. разработать профилактические программы, направленные на работу 

как с подростками, так и с их окружением; 

5. организовать межведомственное взаимодействие. 

Рабочее определение психологического сопровождения, мы предлагаем 

переместить акцент на совместную деятельность и взаимодействие в ее 

рамках подростка и других субъектов деятельности. При этом важно 

отметить, что у этой деятельности есть определенная цель и помощь 

педагога- психолога необходима для повышения эффективности каждого 

участника в ее достижении. 

Самым сложным направлением деятельности является реабилитация 

как направление деятельности педагога - психолога в междисциплинарном 

контексте работы специалистов с подростоком и его социальным 

окружением. Целью реабилитации является создание замещающей 

социальной ситуации развития, отслеживание динамики изменений и 

обеспечение подростка ресурсами (внутренними и внешними), 

позволяющими переносить (в том числе сохранять и поддерживать) 

изменения в другие жизненные ситуации. Соответственно, специфическими 

чертами реабилитации являются: 

1. создание замещающей среды; 

2. взаимодействие специалистов и межведомственное взаимодействие; 

3. активная позиция подростка в достижении цели реабилитации; 

4. оценка эффективности реабилитационного процесса. 

Для всех трех направлений можно выделить и общие моменты. Это, 

прежде всего, межведомственное взаимодействие на основе комплексного 

подхода, а также: 

1. Создание и развитие команды специалистов как внутри учреждения, 

так и вне его. Это подразумевает выполнение диспетчерской деятельности, 



то есть выстраивание системы комплексной помощи на основе 

междисциплинарной команды с регулярными и при необходимости 

оперативными встречами, где происходит обмен информацией и 

планирование совместной деятельности, а не перебрасывание подростка от 

специалиста к специалисту. 
2. Создание особого пространства (профилактического, 

сопроводительного или реабилитационного), в котором создаются ресурсные 

условия для развития подростоков с опорой на сформированные, сохранные 

стороны личности, деятельности, отношений и ситуации. Кроме того, 

предполагается включение в работу не только подростка, но и его микро - 

социального окружения. 

3. Субъект-субъектный подход, в рамках которого подросток - это 

активный участник процесса профилактики, сопровождения или 

реабилитации, а не объект для воздействия, что подразумевает осознание 

подростком своей роли, активности и ответственности, как в процессе 

оказания помощи, так и за ее результат. 

Анализ различных технологий профилактики, сопровождения и 

реабилитации несовершеннолетних с проблемным и девиантным (в том 

числе делинквентным и криминальным) поведением позволяет сделать вывод 

о том, что в зависимости от направления деятельности педагога-психолога с 

подростоком по-разному расставляются акценты практической помощи, при 

этом одни и те же виды деятельности (коррекция, развивающая работа, 

диагностика, профориентация и др.) и технологии могут быть использованы 

в разной последовательности. Можно выделить следующие модели 

профилактики, сопровождения и реабилитации: 

1. Модели работы с факторами риска девиантного и противоправного 

поведения, а также с факторами уязвимости (то есть с факторами, 

усиливающими действие рисков). 

2. Модели работы с ресурсами и предохраняющими факторами. 

3. Смешанные модели, сочетающие как работу с рисками, так и с 

ресурсами. 

Также можно описать спектр технологий помощи несовершеннолетним 

с проблемным и девиантным поведением, которые используются в процессе 

профилактики, сопровождения и реабилитации в системе среднего 

профессионального образования: 

1. Технологии сбора информации о несовершеннолетнем. Данные 

технологии представлены различными методами структурированной оценки 

поведения (ОРВ, SAVRY и др.), которые позволяют провести подробный 

анализ не только факторов риска (в том числе рецидивов) и ресурсов 

развития, но также составить индивидуальный план работы с 

несовершеннолетним. Нередко данные технологии используются для 

составления, так называемого ювенального досье или досудебного доклада в 

рамках уголовного процесса в отношении несовершеннолетних 



правонарушителей (реже - в гражданском процессе), которое может быть 

дополнено классическим психологическим заключением и характеристиками 

несовершеннолетнего другими специалистами (педагогами, социальными 

педагогами, воспитателями и др.). 

2. Технологии раннего вмешательства, направленные на раннее 

предотвращение неблагополучия, как в контексте развития подростка, так и в 

семейном контексте. Данные технологии представлены различными 

коррекционно-развивающими и консультативными программами, целью 

которых является оказание помощи несовершеннолетним и молодым 

родителям, малолетним детям с проблемным поведением, мигрантам, 

родителям и детям в ситуации конфликтного взаимодействия и др. 

3. Технологии мотивирования, использующие различные модели 

интервьюирования, направленные на формирование готовности и мотивации 

к изменениям поведения, участию в программах помощи. Методики 

мотивационного интервьюирования чаще всего разработаны в рамках 

гуманистического направления психотерапии, и в их основе лежит идея о 

том, что в ситуации, предполагающей сочувствие, тепло и искренность, 

человек начинает делать выбор, гармонирующий с его жизнью и жизнью 

общества. При этом также необходимы некоторые дополнительные типы 

коммуникации, призванные помочь человеку обрести готовность и 

способность к изменениям, а также желание их совершить. 

4. Технологии, ориентированные на работу с семьей, которые 

предполагают психологическое просвещение, различные тренинги 

родительской компетентности и семейных навыков, семейное 

консультирование и психотерапию, а также программы по созданию 

семейных групп взаимопомощи. 

5. Технологии организации социальной среды включают программы 

работы с подростковой и молодежной субкультурой, различные социальные 

проекты и социальную рекламу, используются, в том числе СМИ и Интернет. 

6. Технологии информирования, то есть просвещения, через 

использование таких форм, как лекции, семинары, консультации, беседы, 

распространение специальной литературы и видео- и телефильмов. 

7. Технологии формирования социально важных навыков, основанные 

на использовании методов активного социального обучения. Данные 

технологии включают в себя различные тренинговые программы: 

когнитивного обучения (ответственности, осознанности собственных 

действий), аффективного обучения (регуляции эмоций, их осознания, 

перевода из одной модальности в другую, не прибегая к деструктивным 

формам поведения), аффективного и интерперсонального обучения (через 

развитие Я-концепции, осознания чувств и отношения к другим людям, 

навыков принятия решений и коммуникативной компетентности), 

поведенческого обучения, ассертивности, резистентности к негативному 

социальному влиянию и др. 



8. Технологии формирования социальных альтернатив, базирующиеся 

на идее о формировании альтернативной просоциальной деятельности. Эти 

технологии включают в себя различные программы досуговой деятельности 

(веревочные тренинги, клубная работа, походы, спорт, путешествия и др.). 

9. Технологии работы со специалистами (прежде всего педагогами), 

направленные на создание социально поддерживающего климата в 

образовательных учреждениях, работу с самооценкой и Я-концепцией 

специалистов, профессиональным выгоранием, а также включающие 

тренинги личностного контроля и социальных навыков. 

10. Восстановительные технологии, в основе которых лежат 

программы примирения и медиации, используемые как при решении 

межличностных конфликтов (например, программы служб примирения, 

семейные конференции, сетевые встречи), так и в случаях работы с 

правонарушениями несовершеннолетних (программы по формированию 

ответственности, заглаживанию вреда и социально-психологическому 

исцелению жертв преступлений). 

11. Технологии создания групп социальной поддержки, направленные на 

формирование групп само- и взаимопомощи (среди людей, имеющих общие 

проблемы, сверстников, родителей, педагогов). 

12.Технологии индивидуальной и групповой психотерапии, основанные 

на различных психотерапевтических подходах (психодинамическом, 

гуманистическом, поведенческом, когнитивном, семейных систем и др.). 

13. Постпенитенциарные технологии помощи несовершеннолетним и 

их родителям (в том числе родителям, освобождающимся из мест лишения 

свободы) направлены на социальную адаптацию и реинтеграцию. 

14. Мультикомпонентные технологии, учитывающие индивидуальные 

и средовые аспекты работы с подростками и включающие в себя различные 

компоненты, состоящие из вышеперечисленных технологий. Данные 

технологии являются одними из самых эффективных в процессе работы с 

несовершеннолетними с проблемным и девиантным поведением. 
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Распространено мнение, что проблема аддиктивного поведения 

появилась только в современном обществе. Но это категорически 

неправильно. Уже в конце XIX века в России проводилась целенаправленная 

и систематическая работа по профилактике различных видов зависимого 

поведения среди молодых людей. К этому времени в нашей стране начала 

складываться система воспитания обучающихся, в которую входили 

проблемы профилактики аддиктивного поведения. 

Актуальность темы профилактики обусловлена тем, что по данным 

социологов в 2010-2012х гг., среди учащихся 9-11 классов 57-79 % 

мальчиков и 58-66 % девочек употребляли спиртные напитки. Среди 15 

летних подростков уже почти не было тех, кто ни разу не пробовал  бы 

алкоголь. Каждый второй регулярно употреблял спиртные напитки. В 

возрастной группе от  18 до 25 лет  3 %  молодых людей страдали 

алкоголизмом. [1] Более поздние исследования говорят о том, что «масштабы 

и темпы распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в стране 

таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, 

будущее значительной ее части. 

Таким образом, в современном мире особо важную значимость 

приобретает формирование у молодых людей установки на здоровый образ 

жизни. Главная роль при этом отводится мотивации здорового образа жизни 

как изменения поведения, способствующего личностному развитию 

человека. Любое зло легче предупредить,  чем потом с ним бороться. Вот 

почему  профилактическую работу следует считать главным направлением в 

противодействии аддиктивному поведению обучающихся образовательного 

учреждения. Она должна вестись систематически, с полным охватом всех 

студентов колледжа и с учетом их индивидуальных особенностей. Цель 

профилактики  в нашем образовательном учреждении – формирование  

личности студента,  которая призвана отвергать любые формы проявления 

зависимого поведения, а также создание социальной среды, препятствующей 

формированию аддиктивного поведения студентов. [2] 

Для профилактики зависимого поведения у обучающихся нашего 

колледжа используются следующие способы: 

1. Диагностика – выявление личностных характеристик и 

особенностей, которые дают возможность определить склонность к 

аддиктивному поведению, могут оказать влияние на формирование такого 

поведения (повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, 

неустойчивая я-концепция, неспособность к эмпатии, 

некоммуникабельность, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.) [1], а также получение 

информации о положении подростка в семье, о характере семейных 

взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его 
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друзьях и других возможных референтных группах. [4]Беседы с людьми из 

группы риска помогают выявить имеющиеся проблемы в семье, внутренние 

переживания, низкую самооценку, способствующие в будущем развитию 

пристрастий.  

2. Донесение информации. Этот этап представляет собой расширение 

компетенции подростка в таких важных областях, как психо-сексуальное 

развитие, культура межличностных отношений, технология общения, 

способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно 

проблемы зависимого поведения с рассмотрением основных аддиктивных 

механизмов, видов их реализации, динамики развития аддиктивного 

процесса и последствий. Крайне важно распространять среди молодежи как 

можно большее количество информации о вредных привычках, их 

последствиях, методах противодействия стрессовым ситуациям, учить 

грамотному общению. [5] С этой целью проводятся  следующие 

мероприятия: ежегодный областной антинаркотический  месячник «Курский 

край - без наркотиков!»,  информационные  часы, беседы на тему ЗОЖ, 

индивидуальные беседы с подростками, акции «Мы выбираем жизнь…», 

выпуски профилактических буклетов, тренинги общения, деятельность 

волонтерских отрядов, просветительскую работу среди родителей, педагогов, 

организацию досуга и многое другое. 

3. Коррекция. В данном случае работа психолога и социального 

педагога  направлена на исправление сформировавшихся негативных 

взглядов, отношения к себе, формирование навыка справляться с трудными 

жизненными ситуациями. Работа  концентрируется на ощущениях и эмоциях 

субъекта, а также на умении управлять ими. Интересными формами данной 

работы являются круглые столы, семинары, лекции по проблеме влияния 

семейного воспитания на формирование аддиктивного поведения, тренинги, 

демонстрации фильмов, социально-психологическое тестирование. 

Групповые формы работы открывают возможность формирования в 

актуальных жизненных ситуациях нового опыта человеческих 

взаимоотношений, обеспечивают формирование чувства принадлежности к 

ближним, исключающего изоляцию в окружающей среде; расширение 

временных перспектив. В ходе тренингов для старших подростков и 

юношества возможно вести коррекцию отношения к будущему за счёт 

профессиональной ориентации и формирования установок на выбор карьеры 

под руководством специалиста через фиксацию и развитие личностных 

смыслов происходящих изменений в социальных отношениях, 

целенаправленное упорядочение своей деятельности, определение 

ближайших и отдаленных перспектив,  выделение и осознание различных 

систем ценностей. [3] В общем, профилактика аддитивного поведения 

должна заключаться в отдельном подходе к каждой группе видов 

отклоняющегося поведения. 



Необходима осторожная и мягкая работа с его механизмами 

психологической защиты. Нужно чтобы подросток изменил в первую 

очередь отношение к себе, а затем к окружающему миру.  

Профилактика аддиктивного поведения в образовательном учреждение 

касается  всех сфер жизни студента: семьи, друзей, образовательной среды, 

общественной жизни в целом. Основная цель социально-психологической 

поддержки в профилактике зависимого поведения молодёжи - формирование 

психически здоровой личности, посредством проведения тренингов 

различной направленности, психолого-консультативной работы, пропаганды 

разнообразных способов здорового образа жизни, организации  

оздоровительных мероприятий и т.д.  

Очень важно заниматься воспитанием молодёжи. В связи с этим 

большую роль может играть система психологической и социальной 

поддержки подростков, обеспечивающая помощь молодому поколению в 

становлении, в здоровом удовлетворении потребностей. 

Список литературы: 

1. Вишневский Ю. Р. Социология культуры / Ю. Р. Вишневский, С. Ю. 

Вишневский, В. Т. Шапко // Общество–культура–человек. Актуальные 

проблемы социологии культуры: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием памяти проф. В. Т. Шапко (Екатеринбург, УрФУ им. 

первого президента России Б. Н. Ельцина, 28–29 февраля 2012 г.). 

Екатеринбург, 2012. С. 243–250. 

2. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. 2-е изд., стер. 

- М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003 – 240с. 

3. Егоров А. Ю.  Игумнов С. А. Клиника и психология девиантного 

поведения. Научное издание. СПб.: Речь, 2010 – 398с. 

4. Кондрашенко, В. Т. Девиантное поведение у подростков: Диагностика. 

Профилактика. Коррекция: учеб. пособие / В. Т. Кондрашенко, С. А. 

Игумнов. – Минск: Аверсэв, 2004 – 365 с. 

5. Устюгова И.А. Работа с подростками девиантного поведения 5-11 классы: 

поведенческие программы, социально-психологические тренинги. 

Волгоград -148 с. 

6. Бойков, А. Е. Профилактика зависимого поведения в контексте 

образовательного процесса / А. Е. Бойков, Д. В. Сухоруков // Молодой 

ученый. — 2014 – № 2 – С. 730–732. – Режим доступа: 

//moluch.ru/archive/61/9203/.  

7. Качачов В. Г. Об аддикциях и аддиктивном поведении // Мир психологии 

№ 3 , 2006 

8. Сборник методических материалов для проведения мероприятий по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде. – Вологда, 2007 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

МУРМАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В СТРУКТУРЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Кудрина А.Ю. 

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж», г. Мурманск, 

anna.kudrina.81@list.ru 

Одним из факторов, который в наибольшей мере влияющих на 

ценностное освоение окружающей действительности, ведущим выступает 

возраст. Студенческий возраст – один из жизненных этапов самой высокой 

социальной активности человека, он открывает период взросления: 

происходит интенсивное и многоплановое формирование нравственного 

сознания молодого человека. Именно в студенческом возрасте особенно 

актуально формирование нравственного сознания, так как большинство 

студенческой молодёжи испытывает серьёзные трудности, связанные с 

выбором ценностных ориентаций. 

Сложности в принятии традиционных нравственных ценностей 

молодёжи связаны с тем, что у многих студентов формируется внутренний 

конфликт между их стремлением к самоопределению, самореализацией и 

доминирующими в настоящее время так называемыми «рыночными» 

ценностями, где во главу угла ставится материальное благополучие, 

сопряженное с жёсткой конкуренцией. Это приводит к тому, что привычным 

становится прагматизм, эгоизм, чёрствость, неразборчивость в средствах 

достижения целей. В связи с деградацией нравственного сознания важно в 

процессе обучения студента в колледже прививать общецелевые ориентации 

на нравственные ценности и духовного укрепления личности для 

формирования у него нравственного сознания. Студенческая молодежь 

является самой восприимчивой частью социума к изменениям жизни, 

включая и негативные явления, так как подростковые нормы морали уже не 

действуют, а новые, «взрослые», еще не оформились. В силу чего у 

молодежи несколько размыты такие понятия, как «нравственно» или 

«безнравственно» [4]. 

Организация нравственного воспитания 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от 

соблюдения принципа первичности семейного воспитания и его 

преемственности по отношению к той воспитательной работе, которая 

ведется в учебном заведении. Уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующий уклад жизни учащегося. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей через 

родительские всеобучи, лектории, касающиеся особенностей подросткового 

этапа развития, обучения эффективному взаимодействию (эффективному 

ведению диалога, выхода из конфликта и т.п.), помощи выхода из кризисных 
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ситуаций и включение родителей в активную совместную деятельность с 

детьми (акции, сетевые мероприятия, игры и т.п.) выступают как одно из 

ключевых направлений реализации духовно-нравственного развития и, как 

следствие, эффективной профилактики среди подростков. 

В Мурманском медицинском колледже успешно разработана и 

реализована стратегия нравственного воспитания студентов. Для 

исследования вопроса были подвергнуты анализу как нормативные 

документы, содержащие сведения о реализации нравственного воспитания, 

так и те данные, которые свидетельствуют об эффективности подобной 

деятельности. 

Прежде всего хочется отметить, что нравственное воспитание 

студентов в Мурманском медицинском колледже носит многоплановый 

характер. Основные виды нравственного воспитания мы разделяем на: 

1. Духовно-нравственное воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Нравственно-эстетическое воспитание. 

Особенно хочется выделить волонтерскую деятельность наших 

студентов. Особенностью добровольчества является его ярко выраженная 

профессиональная направленность. Это обусловлено самой сущностью 

профессии, востребованностью таких качеств, как гуманность, милосердие, 

отзывчивость [2]. Все эти черты формируются и реализуются только через 

практическую деятельность и во многом деятельность, которая не носит 

принудительного, обязательного характера. И это может быть отнесено к 

добровольчеству. 

Среди форм и методов нравственного воспитания хотелось бы 

выделить следующие: 

 классные часы в форме лекции с показом компьютерной презентации; 

 проведение мероприятий, связанных с посещением музеев, библиотек, 

театров;  

 социальные благотворительные проекты: «Красный крест», 

«Колыбель», «Надежда», «Сказка каждому»; 

 мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, 

сострадания и милосердия; 

 проведение советов кураторов групп, включающие вопросы 

профилактики зависимости среди студентов, раннего выявления 

употребляющих психоактивные вещества и привлечению к здоровому 

образу жизни; 

 распространение среди студентов печатной продукции 

профилактического характера и пропаганды здорового образа жизни; 

 организация и проведение антинаркотических мероприятий в ГАПОУ 

МО «ММК» с привлечением специалистов ГОАУЗ «Мурманский 

областной центр специализированных видов медицинской помощи» 

Центра медицинской профилактики (классные часы, семинары, 



круглые столы, конференции, конкуры) по профилактике 

злоупотребления несовершеннолетними алкоголем, наркотическими и 

одурманивающими веществами; 

 проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни 

студентов города Мурманска совместно с Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска; 

 привлечение студентов к профориентационной работе: в проведении 

мероприятия «День открытых дверей»; кампания в г. Мурманске и 

области. 

Кроме того в течение года идет тесная работа с «Комплексным 

Центром социального обслуживания молодежи», Данные формы работы в 

той или иной интерпретации используются и в других учебных заведениях 

СПО, однако в Мурманском медицинском колледже это отличается 

содержательностью, планомерной подготовительной работой и наличием 

личной инициативы как со стороны студентов, так и со стороны 

преподавателей.  

Не стоит забывать и деятельность психологической службы в 

Мурманском медицинском колледже. Профессиональное развитие студентов  

более эффективное, так как в рамках деятельности психологической службы  

реализовывается программа психологического сопровождения, направленная 

в первую очередь на повышение адаптационных возможностей личности, 

развитие коммуникативной компетентности, эмоциональной гибкости, 

креативности в процессе решения профессиональных задач, навыков 

саморегуляции деятельности и эмоционально-волевой сферы [3]. 

В заключении хочется сказать, педагогический коллектив решает 

вопросы повышения эффективности обучения студентов медицинского 

колледжа, развития у них профессионально-нравственных качеств. 

Включение подростка в мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

выступает профилактикой основных причин подростковой зависимости [1].  

Организуя мероприятия духовно-нравственной направленности, 

укрепляется интерес к жизни, любовь к своей стране, семейные и иные 

ценности, потребность творить и совершенствоваться, а значит, проводится 

эффективная профилактика аутоагрессивного поведения. 
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Анализ профилактики зависимого поведения среди подростков 15-17 

лет, студентов профессиональных образовательных организаций говорит о 

необходимости пересмотра существующего подхода к ее организации. 

Такой подход, как ежегодное проведение одних и тех же 

антинаркотических мероприятий и мероприятий по пропаганде ЗОЖ устарел 

и не соответствует современным требованиям к профилактике зависимого 

поведения. Не смотря на существующие технологии, в планах 

воспитательной и профилактической работы 

образовательных организаций по-прежнему встречаются акции «Меняем 

сигарету на конфету», конкурсы буклетов, плакатов, лекций специалистов 

учреждений здравоохранения и правоохранительных органов и т.д. При 

использовании таких форм работы, как конкурсы плакатов, буклетов, 

видеороликов и  др. допускается главная ошибка- участники конкурсов не 

знакомы с требованиями к данной продукции профилактической 

направленности. Как результат - от таких продуктов «бытового уровня» 

больше вреда, чем пользы. 

В соответствии с Концепцией профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ 5 сентября 2011 года, задачами 

профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде являются:  

 формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного 

системного воздействия на целевые группы профилактики;  

 мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также 

характеристика ситуаций, связанных с распространением употребления 

ПАВ обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений;  

 исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений; развитие ресурсов, обеспечивающих 

снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся, 

воспитанников: личностных - формирование социально значимых 



знаний, ценностных ориентации, нравственных представлений и форм 

поведения у целевых групп профилактики; социально-средовых - 

создание инфраструктуры службы социальной, психологической 

поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и 

здоровья; этико-правовых - утверждение в обществе всех форм 

контроля (юридического, социального, медицинского), 

препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений. 

Как мы видим, ни одна из приведенных форм профилактической 

работы не обеспечивает в полной мере решения задач, определенных данной 

Концепцией. 

Систематические исследования, проводимые мною в течение 

последних 10 лет с целью изучения оценки молодежью региона условий, 

причин, способствующих формированию зависимого поведения, 

эффективности профилактических мероприятий и программ позволяютт 

сделать следующие выводы. Оценка молодежью по 5-балльной шкале: 

- лекций специалистов в традиционном формате - важность, 

актуальность - 4, интересность - 3, эффективность - 2; 

- акций «Меняю сигарету на конфету» и аналогичные - важность, 

актуальность- 3, интересность- 3, эффективность — 2; 

- интерактивные формы (квесты, практикумы, видеолектории) - 

важность, актуальность- 5, интересность - 5, эффективность - 5. 

Даже эти несколько примеров позволяют сделать вывод о том, что в 

образовательных организациях зачастую не соблюдается один из главных 

принципов организации профилактической работы - принцип ситуационной 

адекватности профилактической деятельности, который определяет 

соответствие содержания и организации профилактики реалиям 

экономической и социальной жизни и ситуации, связанной с употреблением 

ПАВ, в стране и регионе. 

Содержанием профилактической работы, в соответствии с Концепцией, 

определены наиболее эффективные технологии. А использование технологий 

предусматривает предварительное изучение состояния проблемы зависимого 

поведения как на уровне образовательной организации, так и на уровне 

региона. Каждая технология также предусматривает внутреннее обучение 

всех участников процесса. Профилактика зависимого поведения использует 

разнообразные виды технологий - социальные, педагогические, 

психологические, информационные, комплексные (социально-медико-

психолого-педагогические). 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий 

эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, а также формирование и развитие в обществе 

ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут 



выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 

пропагандирующей использование психоактивных веществ (ПАВ).  

Социальные технологии реализуют следующие направления 

воздействия: информационно-просветительское направление, социально-

поддерживающее направление (деятельность социальных служб, 

обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с 

высоким риском вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам, 

испытывающим трудности социальной адаптации); организационно-

досуговое направление (деятельность образовательных и социальных служб, 

обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в содержательные виды 

досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, общественные 

движения).  

Педагогические технологии профилактики направлены на 

формирование у адресных групп профилактики (прежде всего, у 

обучающихся, воспитанников) представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных 

ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию.  

В профилактической деятельности используются универсальные 

педагогические технологии (беседы лекции, тренинги, ролевые игры, 

проектная деятельность и т.д.). Они служат основой для разработки 

профилактических обучающих программ, обеспечивающих специальное 

целенаправленное системное воздействие на адресные группы 

профилактики.  

Важно при использовании данных форм и методов работы избегать так 

называемой «заигранности», когда подростки, играя, перестают 

воспринимать серьезно существующую проблему.  

Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию 

определенных психологических особенностей у обучающихся, 

воспитанников, затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих 

риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ. Целью 

психологического компонента программной профилактической деятельности 

в образовательной среде также является развитие психологических и 

личностных свойств субъектов образовательной среды, препятствующих 

формированию зависимости от ПАВ; формирование психологических и 

социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе и условий для 

успешной психологической адаптации. В рамках программной 

профилактической деятельности психологические технологии реализуются в 

групповой работе и при индивидуальном консультировании детей, родителей 

(законных представителей), членов семей, педагогов и других участников 

учебно-воспитательного процесса. Видами консультирования являются: 

консультирование, направленное на выявление тех или иных факторов риска 

формирования зависимости от ПАВ; мотивационное консультирование; 



консультирование при выявленных проблемах зависимости; групповой 

профилактический и/или психокоррекционный тренинг. 

Также, одной из наиболее эффективных является технология «Равный-

равному», где равный-равному подростки и молодежь. С одной стороны- 

активные и прошедшие специальную подготовку- с другой стороны- как 

обычные подростки, так и «группы риска». Данная технология способствует 

развитию волонтерства антинаркотической направленности, включению 

молодежи в активную профилактическую деятельность. Использование 

данной технологии наиболее актуально в профессиональных 

образовательных организациях социальной, педагогической, медицинской и 

юридической направленности, т.к. именно данные специалисты будут 

являться представителями субъектов профилактической работы в будущем. и 

опыт, полученный в образовательной организации будет важен для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Следует сказать, что само понятие «технология» выстраивает весь 

рабочий процесс ее реализации. К организации профилактической работы в 

образовательной организации необходим программный подход, а не 

ежегодный формальный план профилактических мероприятий, с 

использованием современных эффективных технологий профилактической 

работы. Соответственно, обобщая данный материал, наиболее эффективной 

является следующая модель профилактической работы в 

образовательной организации, которая является цикличной, мобильной, 

трансформируемой. 

1. Мониторинг ситуации и факторов риска формирования зависимого 

поведения. Выбор актуальных и наиболее эффективных форм и 

методов работы. 

2. Подготовка волонтеров и специалистов, в том числе организаций- 

субъектов профилактики для проведения профилактической работы в 

едином стиле. 

3. Деятельность социально-психологической службы по формированию 

навыков уверенного и ответственного поведения. 

4. Проведение профилактических мероприятий в соответствии с задачами 

профилактической работы 

5. Мониторинг эффективности реализованных мероприятий.  

Список литературы: 

1. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 5 сентября 2011 года № МД-1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 

 



СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Маслова С.В. 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», 020496dought@mail.ru 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» располагается на 

территории Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, включает 3 

учебных корпуса с общим количеством обучающихся 1537 человек. 

Основной контингент обучающихся – это жители Автозаводского района, 

также обучаются  студенты проживающие в других районах города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Социальный статус обучающихся, в 

зависимости от социальной принадлежности  родителей - это студенты из 

семей рабочих предприятий города; служащих, имеющих средний или ниже 

среднего уровень доход. 

Не смотря на тенденцию к уменьшению количества зависимых лиц, из 

числа студентов ГБПОУ НИК на территории Автозаводского района, одной  

из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

администрацией и педагогами колледжа, является поиск более эффективных 

форм работы по профилактике аддиктивного поведения у подростков и 

молодёжи. 

Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних студентов 

колледжа остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности 

и имеет четко выстроенную систему работы. 

При организации работы по профилактике аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних колледж осуществляет  взаимодействие с: 

-   Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации  Автозаводского района города  Нижнего Новгорода  

- Отделением по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 

УМВД по г.Н.Новгороду, 

-  Диспансерным поликлиническим отделением № 1 ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной наркологический диспансер» (далее ДПО№ 1); 

- Отделом опеки и попечительства Управления общего образования 

Автозаводского района; 

-  районными структурами по социальной защите населения, по спорту 

и молодежной политике, 

- учреждениями Центральной библиотечной системы Автозаводского 

района, включающей  12 библиотек; 

- Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», (ГБУДО  НО ЦППМСП); 

- общественными организациями спортивной и иной  направленности, 

- иными социальными партнерами. 



Профилактическая  работа  осуществляется в соответствии с  

межведомственными планами  взаимодействия с  КДН и ЗП  при 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, с ОДН 

ОП№1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, планами 

совместной  работы по предупреждению наркологических заболеваний среди 

обучающихся ГБПОУ "НИК" с  ДПО №1 ГБУЗ НО «НОНД», а также 

планами  социального партнерства учреждений с отделом молодежной 

политики и организации досуга населения администрации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода. 

Формат проводимых в рамках реализации межведомственных планов 

мероприятий разнообразен: 

- организация встреч специалистов всех ведомств с обучающимися и 

законными представителями, проведение общих родительских собраний по 

вопросам профилактики аддиктивного поведения у молодежи; 

- проведение лекций, кинолекториев, индивидуальных и групповых 

профилактических бесед с  обучающимися; 

- организация  «круглых столов», диспутов со студентами  по вопросам 

современных проблем подростков и молодежи, кл. часы, спортивные 

мероприятия, фотокроссы и т.д. 

На базе колледжа организовано проведение вынесенных приемов 

специалистов, ведется работа по оформлению правовых, информационных 

стендов, по разработке и распространению буклетов, бюллетеней, памяток; 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» принимает 

активное участие в проведении ежегодных районных месячников по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (в 

апреле и ноябре), «Декады по пропаганде Здорового образа жизни», 

организуются мероприятия в рамках городских, областных, общероссийских 

акций («Нет жестокости в мире детства», «Дети России», «Сообщи, где 

торгуют смертью», др.). 

 Социально – психологической службой колледжа  ежемесячно 

запрашивается информация из правоохранительных органов  об 

обучающихся, совершивших правонарушения и преступления, а также о 

привлеченных к административной ответственности в КДН и ЗП, для 

последующего предоставления в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области и отчета об организации 

индивидуально-профилактической работы с указанными лицами.  

Ежеквартально, социально – психологическая служба колледжа,   

совместно с Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Автозаводского района осуществляет мониторинг количества 

обучающихся имеющих зависимое поведение образовательных организаций 

района, включая учреждения СПО.  

Исходя из полученных статистических сведений и результатов  

ежемесячной сверки о студентах, состоящих на учете в ОДН ОП№ 1 и  КДН 



и ЗП,  в колледже организуются дополнительные мероприятия по 

профилактике аддиктивного поведения. 

 Особое внимание уделяется вопросу профилактики наркологических 

заболеваний среди учащихся, а также правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

Так, с учетом  результатов проводимых  тестирований  и рекомендаций 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, были скорректированы планы работы по предупреждению 

употребления несовершеннолетними наркотических средств в ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж", проводилась психолого-

педагогическая работа, направленная на сохранение и укрепление 

психического здоровья студентов: 

Проводимая работа включала целый спектр мероприятий: 

- профилактические беседы об уголовной ответственности за 

употребление и распространение одурманивающих веществ с сотрудниками  

отдела уголовно- судебного управления прокуратуры Нижегородской 

области, беседы по профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних   инспекторами ОДН ОП №1 УМВД по г.Н.Новгороду, 

с начальником сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП при 

администрации Автозаводского района Новиковой Н.М., главным 

специалистом КДН и ЗП при администрации Автозаводского района  

Лысовой О.В.  

- консультации с медицинским психологом Детского 

Поликлинического Отделения № 1 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер».  

- проведение «Круглых столов» с участием сотрудников Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области, в 

рамках которых  обсуждались вопросы профилактики наркомании и борьбы 

с противоправным контентом в сети интернет. 

С обучающимися были проведены беседы ветераном Уголовно-

исполнительной системы, полковником внутренней службы в отставке - 

Базылевой Тамарой Федоровной и  Лебедевой Ольгой Евгеньевной – 

руководителем  филиала по Автозаводскому району г. Н.Новгорода ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция  ГУФСИН России по Нижегородской 

области. 

Среди студентов проводились тематические викторины, конкурсы 

статей, библиотечные выставки, спортивные мероприятия, первенства по 

различным видам спорта, военно-спортивные эстафеты, акции, конкурсы 

плакатов и электронных открыток, классные часы, брейн-ринги, флешмобы, 

видеолектории, экскурсии и т.д.  

В ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» реализуется 

волонтерский проект «Вектор к успеху», основным направлением которого 

является поощрение инициатив студентов по оказанию помощи детям, 



проживающим в Социально-реабилитационном Центре «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода», организация 

мероприятий с вовлечением детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Также данный проект был обсужден с органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности, в частности, с КДН и ЗП 

при администрации Автозаводского района, а также отделом молодежной 

политики Автозаводского района которые поддержали нашу инициативу, 

отразив это в письмах поддержки данной инициативы. 

Данная волонтерская деятельность обеспечивала  внеурочную 

занятость  студентов, способствовала формированию их  личностных и 

профессиональных компетенций через социально полезную деятельность, а 

также приобщению их к здоровому образу жизни. 

В 2020 году данный проект был направлен на областной конкурс 

антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь» и стал победителем. 

С целью повышения эффективности проводимой работы 

администрацией колледжа проявляется инициатива по привлечению  новых 

социальных партнеров в вопросах организации досуговой занятости 

несовершеннолетних «группы риска». 

В  декабре 2018 года при поддержке Прокуратуры Автозаводского 

района, КДН и ЗП при администрации города Нижнего Новгорода на базе 

ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж", состоялось проведение 

"круглого стола" с приглашением руководителей (представителей) 

некоммерческих общественных спортивных объединений и спортивных 

школ по вопросу вовлечения подростков в спортивную занятость во 

внеурочное время, что  позволило  более эффективно использовать 

возможности  новых социальных партнеров  в  организации досуговой 

занятости подростков «группы риска». Более 30 подростков «группы риска» 

на безвозмездной основе посещают занятия под руководством вице-

президента ассоциации восточных единоборств А.Н.Баринова. 

Семинары-практикумы, межведомственные совещания по вопросам 

профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних, заседания 

методического объединения социальных педагогов всех образовательных 

(включая СПО) организаций района стали уже традиционными формами 

обмена опытом, привлечения к взаимодействию потенциальных  социальных 

партнеров, а также использования молодежных инициатив в решении 

социальных проблем на базе ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж». 

Необходимо отметить, что одним из показателей  работы по 

профилактике зависимого поведения среди обучающихся ГБПОУ 

«Нижегородский колледж» является вовлеченность студентов в 

дополнительное образование. Более 60% студентов посещают кружки и 

секции в колледже. Самыми востребованными среди студентов ГБПОУ НИК 

являются спортивные секции. 



Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

благодаря системной и слаженной работе администрации и социально – 

психологической службы колледжа с органами системы профилактики 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода наметилась стойкая 

тенденция к снижению количества студентов, имеющих аддиктивное 

поведение. 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ФАКТОР ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Новожилова Н. В. 

ГАПОУ РС (Я) МРТК, филиал «Айхальский», novozhilova_nv@mrtk-edu.ru 

Проблема психологического благополучия студентов является 

актуальным социально-психологическим феноменом. Продуктивный уровень 

психического состояния студентов обеспечивает оптимальную регуляцию 

поведения, сохранение психического здоровья, уверенность и скорость 

приспособления к информационным нагрузкам. 

 Зависимое (аддиктивное) поведение личности проявляется в ее 

устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 

влечение переживается человеком как импульсивное, непреодолимое [2]. В 

широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться на 

кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации». 

Бывшие школьники, попадая в новую для них среду, испытывают 

чувство тревоги, переживая эмоциональное напряжение. На данном этапе 

могут сформироваться аддиктивные нарушения.  

Проблема приспособления студентов-первокурсников к среде среднего 

профессионального учебного заведения решается путем создания 

оптимальных условий с учетом главных характеристик адаптационных 

процессов, за каждым из них стоят различные зоны трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться студентам, и которые могут стать причинами 

дезадаптации [1]. 

Деятельность психологической службы в период адаптации направлена 

на психологическое сопровождение студентов нового набора к обучению в 

колледже. Достижение поставленной цели осуществляется через оказание 

помощи кураторам, а так же развитие у студентов умений быстро 

приспосабливаться к новым условиям. Решение задач реализуется с 

помощью психологического просвещения, диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности по отношению к участникам адаптационного 

процесса. 

В филиале «Айхальский» МРТК в рамках адаптационного периода 

проводятся часы общения по темам, сформированным на основе запросов 

студентов, старост, кураторов.  
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Психологическое просвещение объединяет здесь информирование о 

специфике обучения, дальнейшей адаптации и знакомство студентов с 

колледжем в целом.  В работе с преподавательским составом следует 

рассказать о трудностях и последствиях адаптационного периода для 

психологического здоровья первокурсников и его влияния на  успешность 

получения образования.  

Диагностика включает в себя изучение личностных особенностей 

первокурсников с помощью анкет, бесед, опросников, организация 

консультаций, групповых занятий по повышению мотивации и разрешению 

трудностей обучения в колледже, а также разработка рекомендаций по 

организации своего учебного и внеучебного времени, выработке, 

закреплению самостоятельных навыков студента. 

Так, выявляя агрессивных студентов, можно предупредить 

нежелательные конфликты в группе, а так же увидеть настроение группы 

(рис. 1) 

 

Рис. 1 Шкала агрессии в группе А-16/9а (из итоговой справки по адаптации 

студентов первого курса) 

Коррекционно-развивающая деятельность включает в себя 

организацию групповых занятий по повышению мотивации и разрешению 

трудностей обучения в колледже, а также разработка рекомендаций по 

организации своего учебного и внеучебного времени, выработке, 

закреплению самостоятельных навыков студента и умений подготовки 

экзаменационных и межсессионных аттестаций. В филиале «Айхальский» 

МРТК так же проводятся тренинги на знакомство и сплочение группы, 

вовлечение студентов в различные виды положительной деятельности с 

учетом социометрических исследований и выбора в группе (рис. 2) 
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Рис. 2 Показатель дружелюбия. Социометрия Дж. Морено. «Звезды» - 3 чел. 

«Предпочитаемые» - 3 чел. «Принимаемые» - 6 чел. «Отвергаемые» - 2 чел. 

«Изолированные» - 0 чел. 

 

В процессе адаптации первокурсников обычно выделяются следующие 

главные трудности: 

 отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников 

из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной 

поддержкой; 

 неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная 

психологическая подготовка к ней; 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к 

повседневному контролю педагогов; 

 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

 отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, 

справочниками, указателями. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них 

объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со 

слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе. Но и те и 

другие, при неблагоприятном стечении обстоятельств могут стать толчком к 

психологической дезадаптации. Для выработки тактики и стратегии, 

обеспечивающих оптимальную адаптацию студента, важно знать жизненные 

планы и интересы первокурсника, систему доминирующих мотивов, уровень 

притязаний, самооценку, способность к сознательной регуляции поведения. 

Вхождение молодых людей в ссузовскую систему обучения, 

приобретение ими нового социального статуса студента требует от них 
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выработки новых способов поведения, позволяющих им в наибольшей 

степени соответствовать своему новому статусу.  

Таким образом, в филиале «Айхальский» МРТК адаптационный период 

охватывает весь первый семестр, предупреждая аддиктивные нарушения и 

отрицательные эмоциональные переживания. При этом, по итогам работы 

психологом составляются характеристики и рекомендации кураторам по 

каждому обучающемуся, а взаимосвязь и взаимодополнение перечисленных 

аспектов в работе психологической службы обеспечивает продуктивность 

постадаптационного периода студентов колледжа. 
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ПЕРВОКУРСНИКИ КОЛЛЕДЖА О ПРОФИЛАКТИКЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Прокопьева Е.А. 

Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени 

Н.Г.Чернышевского, Республика Саха (Якутия), elizprokopeva71@gmail.com 

Происходящие в обществе социально-экономические изменения 

предьявляют  новые требования к личности специалиста. На первый план 

выдвигается  способность быть субъектом своего профессионального 

развития, самостоятельно находить решения  социально -  профессионально 

значимых проблем в условиях быстро меняющейся  действительности. Как 

пишет Э.Ф. Зеер, профессиональная школа будучи социальным институтом, 

призвана готовить своего выпускника к будущей социально-

профессиональной жизни.  Становление специалиста обязательно 

предполагает развитие:  

 аксиологической направленности и профессионального сознания; 

 социального и профессионального интеллекта; 

 позитивного отношения к миру и к себе; 

 самостоятельности , автономности и уверенности в себе; 

 профессионально-важных качеств и аутокомпетентности [1]. 

Начало студенческой жизни, по мнению психологов [2], возраст 18-20 

лет – это период наиболее активного развития нравственных и эстетических 

чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, 
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овладения  полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально-трудовых и др.  

На этапе адаптации бывшие школьники – первокурсники – 

приспосабливаются  к условиям и содержанию профессионально- 

образовательного процесса,осваивают новую социальную роль, налаживают  

взаимоотношения друг с другом и с педагогами. В этом периоде 

первокурсники встречаются со многими трудностями. Чаще всего они 

связаны с отутствием навыков самостоятельной учебной работы. Эти 

сложности усугубляются с  введением в образовательную систему страны  

дистанционного обучения в связи с пандемией.  

В 2020-21 учебном году свои двери для 263 выпускников школ Якутии   

открыл Вилюйский профессионально – педагогический  колледж  имени  

Н.Г.Чернышевского.  Колледж работает в одном из старейших городов 

Сибири и Дальнего Востока – городе Вилюйске Республики Саха (Якутия).  

В 1929 году в то время   педагогическому училищу присвоено имя 

революционера и просветителя Н.Г.Чернышевского, который  12 лет отбывал 

политическую ссылку в Вилюйске.    Колледж имеет почти вековую славную 

историю подготовки педагогических кадров – учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и т.д. Здесь учились участники 

Великой Отечественной войны и  Герои Советского Союза, Народные 

учителя СССР и Якутии,  выдающиеся деятели образования, науки и 

искусства.  Сегодня  в колледже   обучается  около  одной тысячи  студентов 

очного и заочного обучения по восьми  специальностям.    

Своими взглядами   о проблеме    аддиктивного поведения у детей и 

молодежи  поделились   78 студентов  – первокурсников  колледжа.  

По мнению новых студентов, развитие аддикции происходит  в 

определенных условиях и с определенными людьми.  Зависимостям  

подвержены дети и молодежь с низкой стрессоустойчивостью, 

депрессивными эмоциями;  в семье, в которой ребенок не встречает 

понимания, поддержкки из-за конфликтов, социального неблагополучия 

семьи; дети, у которых есть трудности установления контактов со 

сверстниками.  

Молодые люди  считают, что отклонение начинается чаще всего 

начинается в детстве и особенно в подростковом возрасте.  Это обусловлено 

с тем, что ребенок с возрастом начинает многое понимать и осмысливать. В 

подростком периоде проявляется высокая чувствительность, считают 72 % 

респондентов. В образовательныхорганизациях должна проводиться 

проводиться работа по профилактике аддикций. В школах должны работать 

хорошие психологи, в организации должны быть созданы условия, в которых 

дети чувствовали бы себя комфортно и позитивно. Очень важны 

доверительные отношения в семье. Родители – главная подержка ребенка в 

разных жизненных ситуациях. “Часто родители думают, что у детей не 

может быть серьезных проблем, забывая о  себе в их возрасте”, “в хорошей 



форме родителям надо быть в курсе жизни своего ребенка”, “нельзя отдавать 

ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам, ребенку нужны сами 

родители” – пишут студенты.  

Первокурсникам  была предложена на обдумывание  цитата 

“Компьютер – всего навсего еще одна дорога в облака для тех, кому 

невыносимо торчать здесь, на Земле” [3].   Мнения по поводу цитаты 

разделились  почти поровну – одни пишут, что, правда, неблагополучие 

человека движет его к копьютеру, и далее формируется неотвратимая тяга. 

По мнению других  – это сказано неправильно, потому что компьютер и все 

современные технологии облегчают нашу жизнь, делают его мобильной, 

удобной.  Тем не менее 100% респондентов согласны с тем, что  что 

дистанционное обучение способствует формированию зависимости от 

компьютера, повышает тревожность, плохо влияет на здоровье: “на первый 

взгляд может казаться, что дистанционное обучение – это удобно, не очень 

затратно, но стресса больше  из-за нагрузки, сложностей связи и трудностей 

понимания учебного материала, кроме того появляются   проблемы со 

здоровьем – особенно страдает   зрение” . 

Если  остановиться на проблеме компьютерной аддикции,  психологи 

Ю.Д.Бабаева, А.Е.Войскунский и О, В.Смыслова предложили  выделить 

следующие варианты трансформации личности под влиянием компьютерной 

субкультуры: 

1. Увлеченность программированием и телекоммуникациями или, как 

крайний  вариант , хакерство. 

2. Увлеченность компьютерными играми, и в частности играми 

посредством Интернета, или,  как крайний вариант, игромания. 

3. Увлечение сетевой коммуникацией  или, как крайний вариант, 

интернет-аддикция, зависимость от Интернета [3].     

Молодые люди говорят, что для  того, что не поддаваться аддикциям 

они занимаются любимыми видами занятий – художественная деятельность, 

музыка, спорт. А главная мера профилактики считают они – общение с 

друзьями, общение в семье. Кроме того, с учетом того, что  Якутия - это 

суровый край, а первокурсники – представители, в основном, сельской 

местности  и  многодетных семей,  которые   будучи  на дистанционном 

обучении, работают по хозйству,  помогают в домашних делах, заботятся о 

младших детях в семье. Забота о близких, любимые занятия, общение – 

помогают не поддаваться аддикциям.  

Итак, студенты основной акцент в противодействии аддикциям 

отмечают именно общение, доверительные взаимоотношения и поддержку. С 

учетом этого факта приведем пример из опыта  преподавания дисциплины 

“Психология общения”, относящейся, согласно учебному плану, к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла, в 

результате освоения  которого обучающийся  должен уметь применять 

техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 



использовать приемы  саморегуляции  поведения в процессе межличностного 

общения.  

В преподавании предмета в 2020г.  установлены  изменения с учетом 

специфики дистанционного обучения. По разным темам  курса студенты 

выполняли задания, направленные на повышение самооценки, развитие 

стрессоустойчивости, формирование  взаимодействия и доброжелательных 

взаимоотношений. Выполнение заданий в диадах и триадах – упражнения в 

решении конфликтных ситуаций, в овладении приемами саморегуляции,   

психологического расположения к себе, формирования положительного 

имиджа; сбор материалов и представление презентаций на темы: 

“Здравствуй, славный Вилюйск” , “Наша дружная веселая группа”, “Плюсы и 

минусы дистанционного обучения”, “Психологическая совместимость и 

счастливое  супружество” и др.  По теме “Психологические особенности 

публичной речи” студенты снимали и отправляли в общую группу задание - 

видеоролики с  подготовлеными выступлениями об участниках и событиях  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Первокурсники рассказывали о 

своих близких родственниках и  земляках,  которые на фронте и в тылу 

приближали Великую Победу, о героических событиях войны – битва под 

Москвой, блокада Ленинграда, битва за Севастополь, танковое сражение на 

Курской Дуге.   Как преподаватель  считаю,    патриотическое воспитание 

молодежи – важнейшая задача   образования. Кроме того студенты в данной 

работе  приобрели   опыт подготовки и представления  публичной речи, 

уверенного поведения, взаимоуважения,  возможность анализировать  и 

положительно оценивать  результаты деятельности.    

По итогам курса психологии общения в процессе рефлексии, студенты 

пишут подобные мнения :  “занятия по “психологии общения”  научили меня 

быть более открытым и уверенным”, “я стал  формулировать свои мысли, 

мнение и не бояться, что будет неправильно или смешно”,  “я поняла, что  

общение, командная работа и позитив  формируют стрессоустойчивость”, 

“выполняя задания , мы лучше узнали друг друга и не только узнали,  мы 

сплотились”, “уверилась, что конфликты – нормальная часть жизни, надо 

успокоиться и идти дальше”.    
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ГАПОУ 

«ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА Г. ОРСКА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

С.А. СОЛНЕЧНИКОВА» ПО КОРРЕКЦИИ СКЛОННОСТИ К 

АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Пронягина И.Н. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. 

Солнечникова», spo63@bk.ru, ipronyagina@yandex.ru 

Работа по профилактике зависимого поведения среди студентов в      

ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. 

Солнечникова» ведется в соответствии со специфическими программами 

двух блоков – социально-педагогического и психологического – 

«Программой межведомственной профилактической работы» [3],   и 

«Программой консультативной работы педагога-психолога» [4]. 

Актуальность педагогической активности по данному направлению 

объясняется тем, что в составе студенческого контингента нашего техникума 

доля подростков и юношей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, достигает 5 % от генеральной совокупности. 

Лица, состоящие на профилактическом учете, зачастую воспитываются 

в социально-нестабильных семьях, демонстрируют трудности личностной, 

учебной и  профессиональной адаптации [1]. Ценностные ориентации данной 

категории обучающихся нарушены [2].  

В ходе работы по ресоциализации студентов со склонностью к 

аддиктивному поведению, мы ставим следующие задачи: 

-  формирование установок законопослушного поведения, 

- преодоление опыта противоправного поведения, 

- оптимизация учебной и досуговой деятельности, 

- психолого-педагогическая  коррекция дезадаптативных личностных 

установок и стратегий поведения, 

- предоставление опыта личной успешности и альтернативного выбора, 

- оптимизация социального окружения обучающегося, 

- содействие в оказании мер социальной поддержки обучающемуся. 

Гипотеза пилотных исследований, легших в основание  наших 

программ - реализация  психолого - педагогических и межведомственных 

программ профилактики девиантного поведения может способствовать 

положительной динамике личности подростка. 

Для оценки наличного уровня ситуации отклоняющегося  (в том числе 

аддиктивного) поведения в техникуме был проведен социально-

психологический  мониторинг. 

Выборка исследования была сформирована из подростков, состоящих 

на учете в ОДН ОП № 2, КДН и ЗП, УИИ по Советскому району г. Орска и 
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обучающихся в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска (20 человек в возрасте 

15 – 16 лет). 

Этапы исследования включали в себя констатирующий, формирующий 

и контрольный эксперимент. 

Логика построения эксперимента раскрывалась в решении следующих 

задач: 

- изучить особенности семейного социума и социальную ситуацию 

развития данных подростков, 

- изучить психологические особенности их личностей, 

- представить существующие в практике воспитательной работы 

программы профилактики девиантного поведения (реализованные в 

отношении указанных лиц), 

- проанализировать эффективность данных программ, 

- сделать вывод о степени влияния семейного социума, личностных 

особенностей, педагогического и иного сопровождения на формирование 

девиантного поведения подростков. 

Выборка подростков, состоящих на профилактическом учете, 

характеризовалась наличием неблагополучия в нескольких исследуемых 

психологических показателях: 

1 – по методике цветовых метафор выявлены негативная 

эмоциональная оценка образов родителей, заботы, родного дома, наличие 

интереса к вредным привычкам, маркерам потенциального интереса к 

потреблению психоактивных веществ, отсутствие позитивного восприятия 

учения, труда (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Особенности ценностных ориентаций девиантных подростков по методике 

Л.И. Соломина 

 

2 – по социометрическому исследованию выявлено неблагополучие 

статусного положения в студенческой группе у 7 подростков (рисунок 2). 
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благополучная ценностная иерархия (11 чел. 50%) 



 
Рисунок 2 - Особенности статусных позиций девиантных подростков в студенческом 

коллективе 

 

3 – по методике Спилбергера – Ханина выявлены повышенные 

значения ситуативной и личностной тревожности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Особенности распределения уровней тревожности у девиантных подростков 

 

По  критериям склонности к суицидальному и агрессивному 

поведению, склонности к одобрению деструктивной идеологии, риск в 

группе подростков с девиантным поведением выявлен не был.  

Основными видами противоправного поведения в изучаемой нами 

выборке являются употребление алкоголя. Двое из изучаемой выборки 

подростков имели опыт пребывания в специальных исправительных 

учреждениях, учреждениях исполнения наказания. Анализ особенностей  

социального пространства подростков показал, что преобладающее их 

большинство не имеют родителей или воспитываются в неполных семьях с 

низким уровнем дохода и наличием сопутствующих проблем в плане 

социального благополучия (инвалидность родителя, необходимость его 

выезда за пределы города по причине вахтового метода работы, социально-

опасное положение). 

Проведенная психологическая диагностика показала, что кроме факта 

склонности к противоправным поступкам, состоящие на учете подростки, 
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имеют риски и по другим показателям, они более уязвимы в эмоциональном 

(тревожность) и социальном (комфортность статусного положения среди 

сверстников) плане. 

После проведения программы профилактики, психологические 

показатели в исследуемой выборке улучшились у 30 % выборки. А именно, у 

трех лиц оптимизировался уровень тревожности, у двух - статусное 

положение в коллективе сверстников, у четырех - снизился риск интереса к 

маркерам психоактивных веществ. 

Не смотря на выявленную эффективность реализации 

профилактических программ, двое из состоящих на учете студентов 

допустили рецидив противоправного поведения - были привлечены к 

уголовной ответственности. Один студент имел неоднократные 

дисциплинарные нарушения. 

 
Рисунок 4 - Эффективность программы профилактики с позиций социально-

педагогического анализа 

 

Таким образом, организуя свою работу по профилактике и коррекции 

аддиктивного поведения в студенчестве, мы считаем, что социальное 

неблагополучие семьи является одним из факторов формирования 

отклоняющегося поведения детей, в ней воспитывающихся. Программы 

педагогической профилактики имеют достаточный потенциал, но без 

изменения функционирования семьи невозможен выход на устойчивое 

социально-желательное поведение подростка и его психологическое 

благополучие. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Рыженкова Е.С. 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Бузулука, spo34.00@mail.ru 

Проблема отклоняющегося поведения является весьма актуальной на 

настоящем этапе развития российского общества в целом и среднего 

профессионального образования в частности [3]. 

В настоящее время, профилактика девиаций является важным 

направлением социально-педагогической работы в среднем 

профессиональном образовательном учреждении, которая строится на 

выявлении совокупности всех причин, побудительных мотивов, 

обстоятельств и факторов, составляющих явные или скрытые механизмы 

девиантного поведения личности [1]. 

Следует отметить, что под девиантным  поведением в психологии 

подразумеваются действия, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям. 

[4,c.68]. 

Поведение приобретает характер девиации только в соотнесении с 

нормами общества, при наличии реакции со стороны группы или 

организации. Следовательно, точкой отсчета в процессе определения типов 

девиации являются нормы, выработанные культурой– запреты и 

предписания, исполнение которых необходимо для совместного 

существования и выживания человека и социума [1]. 

Исходя из данного определения, психологи выделяют следующие  

типы девиационного поведения: зависимое поведение (психоактивные и 

химические средства, игры, ресурсы интернета, покупки и т.п.); агрессивное 

поведение (причинение ущерба); виктивное поведение (шаблоны поступков 

жертвы); суицидальные тенденции и суициды; побеги из дома и 

бродяжничество; противоправное поведение (воровство, мошенничество, 

вымогательство, разбой и хулиганство, вандализм); нарушение сексуального 

поведения [8]. 

В психолого-педагогической плоскости стремительное 

распространение девиационных типов поведения обусловлено воздействием 
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такого важнейшего фактора как качества среды – образовательной, семейной 

и субкультурной [2]. 

Следовательно, главной задачей борьбы с девиантным поведением 

студентов, является организация специальных профилактических 

мероприятий, которые помогают уменьшить возможность возникновения 

всякого рода социально опасных ситуаций. 

Исходя из всего выше сказанного, по нашему мнению, в качестве 

профилактики девиантного поведения среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений можно выделить 

следующие направления: – нормализация и обогащение отношений 

студентов СПО с окружающим миром, прежде всего с педагогами и 

сверстниками; – компенсация пробелов и недостатков в общем развитии 

подростка, усиление деятельности в той области, которую он любит, в 

которой может добиться хороших результатов; – восстановление 

положительных качеств личности, которые получили незначительную 

деформацию (девиацию); – постоянная стимуляция положительных качеств, 

не утративших социальной значимости; интенсификация положительного 

развития личности, формирование ведущих положительных качеств; – 

усвоение и накопление социально ценного жизненного опыта, обогащение 

практической деятельности в различных сферах жизни; – накопление 

навыков нравственного поведения, здоровых привычек и потребностей на 

основе организации деятельности студентов по удовлетворению их 

интересов; – исправление как преодоление отрицательного, то есть 

ликвидация пробелов в формировании положительных и искоренение 

отрицательных качеств и вредных привычек [5]. 

Мы приходим к выводу, что для проведения эффективной 

профилактической работы по устранению девиантности среди студентов, на 

основании выше указанных направлений необходимо разработать и внедрить 

комплексную программу, которая будет включать следующее: -

комплексность – привлечение специалистов различного профиля 

(социологов, юристов, медиков, представителей молодежных и 

общественных организаций); -системность – единство учебной, научной и 

воспитательной работы; -привлечение студентов к участию в 

профилактической работе правоохранительных органов; -социальное 

партнерство – привлечение к профилактическим мероприятиям будущих 

психологов, социологов, социальных работников; -обратная связь – 

реализация мониторинга проявлений девиаций среди студентов, оценка 

результативности осуществляемых профилактических мероприятий, 

изучение статистических характеристик распространенности девиантного 

поведения среди студентов; -индивидуальная работа - учет личных 

особенностей, склонностей, талантов студентов [7].  

Таким образом, проблема профилактики девиантного поведения 

студентов – это многофакторная проблема, требующая комплексного 



решения, достигаемого путем совместной работы общественных, 

правоохранительных, учебных и воспитательных структур [6]. 

Вследствие чего, в целях профилактики девиантного поведения 

студентов в среднем профессиональном образовательном учреждении  

желательно проводить большую воспитательную работу, которая может 

заключатся в организации дней правовой помощи студентам, в организации 

собраний студенческого актива или студентов, проживающих в общежитии 

(ежемесячно), в проведении кураторских часов, экскурсий в музей колледжа 

(по мере обновления выставки), и что немаловажно в систематической 

организации дней профилактической работы [3].  

Вовлечение студентов в различные виды деятельности позволяет им 

реализовывать свой творческий потенциал, формировать морально-

нравственные жизненные убеждения, этические принципы, социальную 

ответственность и активную гражданскую позицию. Сочетание различных 

видов деятельности во время профессиональной подготовки способствует 

всестороннему раскрытию личности студентов и тем самым является лучшей 

профилактикой девиантного поведения.  

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы приходим к выводу, 

что в современном среднем профессиональном образовательном учреждении 

является жизненно необходимым создание такой среды, в которую войдут 

различные формы работы со студентами, направленные на их вовлечение в 

различные виды деятельности, осуществляемые в процессе 

профессиональной подготовки – учебной, научной, профессиональной, 

квазипрофессиональной, воспитательной и социально-полезной [2]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу ситуации с пандемией и 

проблеме возникновения пищевой зависимости в условиях дистанционного 

обучения.  
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Студенческий этап жизни – период получения профессионального 

образования, как правило, сопровождается множеством сложных, тревожных 

жизненных ситуаций [1,2].  

В настоящее время пандемия очень повлияла на активность людей, 

значительно ограничила ее. В связи с переходом на дистанционное обучение 

студенты вынуждены постоянно находиться дома. В обычной жизни, что 

была до, студент добирается до учебного заведения пешком, посещает 

занятия, какие-то спортивные секции, на большой перемене обедает, затем 

продолжает учиться. Это дает возможность сбалансировать количество 

употребляемых калорий. Однако на данном этапе жизни постоянное 

нахождение дома ограничивает наши действия, и помимо умственной 

деятельности, это проявляется в отсутствии любой другой. В умственной 

деятельности не затронуты физические нагрузки, то есть передвижение, 

например, поэтому наличие только умственной деятельности не является 

достаточным. Все это ведет к проявлениям таких последствий как чувство 

тревоги, плохое самочувствие, иногда стресс. Некоторые люди «заедают» 

свой стресс, хотя на самом деле недоедание чувствует не желудок, а мозг: 

происходит неосознанное переедание.  
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Пищевая зависимость заключается в частом приеме пищи не по 

причине чувства голода, а для других целей, например, для поднятия 

настроения, поощрения своего труда, уменьшения тревоги и др.  

Могут быть разные причины пищевой зависимости. 

Прежде всего в условиях дистанционного обучения студенты 

подвержены стрессу по причине адаптации к новым условиям деятельности.  

Самоизоляция в стенах дома, соблюдение дистанции в общении с 

друзьями, вызывают приступы тревожности, депрессии, стресс. В 

большинстве случаев помимо студентов также на удаленную работу перешли 

и их родители, и даже братья-сестра-школьники, то есть все домочадцы. 

Соответственно постоянное нахождение всех домочадцев вместе долгое 

время также оказывает определенный психологический климат.  

А эти состояния сами по себе являются триггерами для возникновения 

расстройств пищевого поведения. 

Существуют определенные поведенческие симптомы, которые могут 

указывать на расстройство пищевого поведения: 

1. крайне быстрое поглощение значительного количества пищи; 
2. невозможность контролировать объем съеденной пищи; 
3. стремление поесть даже если не человек не испытывает чувства голода; 
4. человек скрывает еду, чтобы позже съесть ее, когда он будет один; 

человек держит себя в руках в компании, а когда один переедает; 
5. питание не распределяется на завтрак, обед или ужин, оно совершается 

неразборчиво на протяжении всего дня. 
Кроме того, человек испытывает и симптомы психологического 

характера: 

1. сосредоточение внимания на собственных недостатках, низкая 

самооценка; 

2. во время поедания большого количества еды человек может ощущать 

себя, как на автопилоте, осмысленность в такой момент отсутствует; 

3. ощущение стыда и вины за содеянное, отвращение к самому себе; 

4. чувство отчаяния и тревоги из-за того, что сформировался замкнутый 

круг, из которого не может вырваться. 

В наибольшей степени склонны к пищевой зависимости следующие 

группы людей:  

1. Те, кто предъявляет завышенные требования к себе, для того чтобы 

удовлетворить потребности окружающих людей (в медицинской 

практике это именуется «синдром отличника»);  

2. Дети, родители которых внушают то, что он ни в коем случае не 

должен их подвести (зачастую это отмечается во влиятельных и 

обеспеченных семьях);  

3. Неуверенные в себе и одинокие люди [4].  

С течением времени пищевая зависимость может вызвать серьезные 

физические и психологические проблемы. Люди, страдающие от пищевой 



зависимости длительное время, постепенно учатся скрывать от близких свою 

проблему. Начинают прятать пищу, есть по ночам, одновременно страдая от 

депрессии и снижения самооценки. Это усугубляется тем, что большинство 

даже не понимают, что они зависимы от пищи, а просто считают себя 

слабохарактерными и недисциплинированными [3]. 

Среди наиболее быстро проявляющихся негативных физических 

последствий пищевой зависимости значатся: расстройство желудка, изжога, 

сильная тошнота, рвота. Всё это знакомо тем, кто хоть раз в жизни серьёзно 

переедал. Но есть ещё и психологические последствия, которые отмечают 

многие пищевые аддикты. Люди называют эти ощущения сильным 

эмоциональным потрясением, используя такие слова, как «стыдно», 

«виновен» и «противно». Попытки избавиться от этих негативных 

переживаний могут заставлять людей есть ещё больше [3]. 

Самым главным и тяжёлым долгосрочным последствием пищевой 

аддикции является ожирение.  При постоянном переедании и употреблении в 

пищу продуктов, богатых сахаром, увеличение веса неминуемо. Для многих 

людей (особенно это касается женщин, которые наиболее подвержены 

пищевой зависимости по целому ряду причин) осознание собственной 

непривлекательности и физического несовершенства, становится настоящей 

трагедией и душевным страданием [3]. 

Чаще всего это еда, которая не требует много времени на 

приготовление и будет насыщать быстро. Крайне важно отказаться от 

вредной пищи во время пребывания дома, поскольку она в первую очередь 

«портит» организм, а также требует много времени на переваривание. 

Необходимо правильно питаться, чтобы было больше энергии для занятий. 

Рекомендуется заранее продумать все перекусы, чтоб во время учебной 

деятельности не отвлекаться на них.  

Для того чтобы не допустить такую проблему как пищевая 

зависимость, важно прислушиваться к организму. Необходимо сделать 

распорядок дня, режим своей деятельности, куда обязательно следует 

включить все шаги. Благодаря режиму будет формироваться дисциплина, 

будет меньше неожиданностей и стрессовых ситуаций.  Также следует 

помнить о физических нагрузках, помимо умственной деятельности. Все это 

в совокупности будет благоприятно влиять на баланс всех сфер 

деятельности.  
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Цель моей работы: выявление и обоснование социально-

педагогических условий эффективности профилактики наркомании среди 

молодёжи и роли профилактической работы техникума для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 
1. Изучить научную, учебную литературу по данной проблеме. 

2. Разработать программу по профилактике наркомании. 

3. Подготовить актив студентов техникума для ведения 

профилактической работы. 

4. Поэтапно внедрять и исследовать работу по профилактике 

наркомании в рамках  АПТ. 

Предмет исследования: возможности первичной 

профилактикинаркомании.      

Объект исследования: работа  АПТ в целях профилактики 

наркомании. 

Гипотеза: использование работы повысит уровень знаний молодёжи о 

проблеме наркомании и будет способствовать более активному 

осуществлению первичной профилактики наркомании в рамках среднего 

специального учебного заведения. 

Первичная профилактика наркомании  имеет целью предупредить 

негативные исходы и усилить позитивные результаты развития индивида, 

проводится посредством нескольких стратегий:  

1) информирование населения о психоактивных веществах, 

формировании мотивации на эффективное социально – психологическое и 

физическое развитие;  

2) формирование мотивации на социально – поддерживающее 

поведение;  
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3) развитие проективных факторов социального эффективного 

поведения;  

4) развитие навыков решения проблем, поиска социальной поддержки, 

отказа от психоактивного вещества.  

В приведённых выше стратегиях используются специальные 

технологии. 

1. Социальные и педагогические технологии первичной профилактики: 

воздействие средств массовой информации; антинаркотическое обучение; 

использование альтернативных употреблению наркотиков программ 

молодежной активности; создание социально – поддерживающих систем 

(социальной службы, молодёжные организации: группы молодёжных 

лидеров и т.д.); проведение антинаркотических акций; организация  

деятельности социальных работников и волонтеров. 

2. Психологические технологии первичной профилактики: развитие 

личностных ресурсов; формирование социальной и профессиональной 

компетентности; развитие адаптивных стратегий поведения; формирование 

функциональной семьи. 

3. Медицинские технологии первичной профилактики осуществляются 

посредством определения генетических и биологических маркеров поведения 

риска и их коррекции на медицинском уровне. 

Методы работы по профилактике наркомании. 

Объектом работы социальных педагогов,психологов, преподавателей,  

воспитателей и пропагандистов здорового образа жизни являются первичная 

и частично вторичная профилактика, в которой применяются следующие 

методы: беседа, дискуссия, лекция, ролевая игра, психогимнастика, тренинг 

поведения и психодрама, методы опроса, интервью, анкетирование. 

Принципы ведения профилактической работы 
Организация  мероприятий  по  профилактике   наркомании   строится   

на основе  целевых  программ,  объединенных  общей  концепцией 

профилактической работы. Цели  такой  работы - создание в молодежной   

среде ситуации, препятствующей злоупотреблению любыми наркотиками и  

снижающей вред от их употребления. Профилактическая программа 

включает в себя определенные  виды   деятельности в каждом из следующих 

направлений:  

Распространение информации о причинах, формах  и  последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами. 

Формирование у молодежи навыков анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать  правильные 

решения. Предоставление альтернатив наркотизации. Цель работы в данном 

направлении - коррекция  социально-психологических особенностей 

личности.  

Целевая  работа  с  группой  риска  -   определение   групп   риска   и 

оказание адекватной  помощи  в   преодолении   проблем, ведущих  к  



появлению  тяги  к наркотикам. Взаимодействие с организациями и 

структурами,  проводящими профилактическую работу.  

Работа по изменению отношения к злоупотребляющим наркотиками  -  

оно должно стать более  гуманным.  Однако  необходимо  пресекать  любые  

попытки распространения   идей   о   легализации   наркотиков, 

правомочности    их употребления и облегчении доступа к ним.  

Образовательная среда обладает рядом уникальных  возможностей для 

их  успешной реализации:  

Возможность привития навыков здорового  образа  жизни  в  процессе 

обучения и контроль за их усвоением.Влияние на уровень притязаний и 

самооценку.Свободный  доступ  к  семье  несовершеннолетнего  для  анализа  

и  контроля ситуации.Возможность привлечения специалистов по 

профилактике.  

Работая в области антиалкогольного, антинаркотического просвещения 

и профилактики табакокурения,не следует допускать:  

Использования преимущественно тактики  запугивания: 

неэффективность использования только такой тактики доказана.  

Искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления 

алкоголем и наркотиками при описании их воздействия.  

Разового характера действий, направленных на профилактику. Такой 

подход не дает возможности молодежи развивать навыки  противостояния 

наркотикам. 

Ложной информации. Даже после однократной ее подачи вся 

дальнейшая информация будет отторгаться молодежью, которые сегодня 

достаточно хорошо информированы.  

Упоминания о культурных предпосылках употребления наркотиков.  

Оправдания  употребления  наркотиков,  какими   бы   то   ни   был  

причинами. 

Подготовка  квалифицированных  кадров  -  одно  из  важнейших   

условий профилактической работы.  

Конечно же, эффективность профилактической деятельности выше, 

чем эффективность медикаментозного лечения, но все же 20% - это 

невысокая цифра.  

Мы можем выделить следующие проблемы педагогической 

профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании: 

Отсутствие в образовательных учреждениях специально  обученного  

персонала, специалистов, которые занимались бы профессионально 

профилактической работой в  рамках комплексных программ на базе 

утвержденной концепции профилактической работы, отсутствие системы 

ранней профилактики вредных привычек, которая  продолжалась бы на 

протяжении всего обучения ребенка в школе, затем в ссузе или вузе. 



Темой этого доклада стало выявление проблем педагогической 

профилактики, но хотелось бы кратко остановиться и на практических 

результатах профилактической работы в техникуме, в  группе. 

Алданский политехнический техникум – один из старейших средних 

специальных учебных заведений, готовит кадров по специальностям 

«Технического обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Открытые горные работы», «Строительство и эксплуатация дорог и 

аэродромов», «Маркшейдерское дело» и т. д. 

В настоящее время обучается 668 студентов очного отделения, из них 

250 первокурсников, 282 несовершеннолетних, 55 сирот, 122 студента из 

малообеспеченных семей, 2 инвалида. 

В группе ГЭМ-191 обучается 27 студентов, из них – 5 из 

малообеспеченных семей, 3 – из многодетных семей.На сегодняшний день в 

группе известно 4 курильщика, поведение которых не находит 

положительного отклика в группе, 7 студентов, пробовавших курить раньше, 

в этом учебном году в курении не замечены ни разу. В случаях распития 

спиртных напитков в течения учебного года не замечен ни один студент из 

группы.  В группе сформировано активно негативное отношение к 

наркомании.  

В результате профилактической работы, проводимой в техникуме  на 

протяжении нескольких лет, студенты очень хорошо информированы о 

проблемах табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

Важным итогом профилактической работы явилась съемка студентами  

видео ролика на тему борьбы с курением. Фильм был создан ребятами 

полностью самостоятельно: от замысла, написания сценария, распределения 

ролей до видеосъемки, озвучивания, монтажа. Сейчас студенты стали 

активными пользователя антинаркотического Сайта в Интернете.  

Можно сформулировать ряд правил построения 

профилактических программ в образовательном учреждении: 

1) Любая работа в области антиалкогольных и антинаркотического 

просвещения должна проводиться только специально обученным  

персоналом из числа работников образовательных учреждений в  рамках 

комплексных программ на базе утвержденной концепции профилактической 

работы. 

2) Просветительские программы должны начинаться в младших  

классах и продолжаться до выпуска. В ходе программ должна 

предоставляться точная и достаточная информация о табаке, алкоголе и 

наркотиках и их влиянии на психическое, психологическое, социальное, 

экономическое благополучие человека. 

3) Информация должна быть уместной и предоставлять знания о 

последствиях злоупотребления табака, алкоголя и наркотиков для общества.  

4) Информация должна предоставляться с учетом особенностей 

аудитории (пола, возраста и убеждений). 



5) Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни 

ребенка, должны вовлекаться в разработку стратегии антиалкогольного и 

антинаркотического просвещения, профилактики табакокурения.  

6) Для оценки эффективности любой профилактической программы 

необходимы регулярные социологические исследования, проводимые 

независимыми экспертами.  

Заключение. 
Наркомания затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности, 

препятствует духовному, эмоциональному, интеллектуальному развитию. 

Человеческое сознание сужается до удовлетворения только одной 

потребности – поиска и приема наркотиков. Наркоман представляет 

опасность для общества, распространение наркомании приводит к 

социодеструктивным функциям в обществе и представляет прямую угрозу 

для общества.Поэтому профилактическая работа должна проводиться по 

специально разработанным программам с учетом особенностей их семейной 

и социальной ситуации. Работая в области антинаркотического просвещения, 

следует избегать тактики запугивания, поскольку она неэффективна. При 

освещении последствий наркотизации надо придерживаться абсолютной 

истины во избежание потери доверия к просветительской деятельности 

энтузиастов антинаркотического движения. Нельзя оправдывать 

употребление наркотиков какими – либо причинами, за исключением их 

использование в медицинских целях (для обезболивания при хирургических 

операциях, дляснятие болей на последних стадиях запущенных 

онкологических заболеваний). Специалист который занимается 

профилактикой наркомании необходимо занимать стойкую 

антинаркотическую позицию, позволяющую пересекать любые попытки 

аудитории оправдывать немедицинское употребление наркотических 

средств. Нужно показать как можно сделать свою жизнь здоровой, 

интересной и счастливой.Утверждение здорового образа жизни - важная 

общегосударственная задача. Всеми силами способствовать ее решению - 

долг всех людей, каждого жителя нашей страны.  
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Профилактическая работа с данной возрастной категорией 

обучающихся требует тщательной предварительной подготовки и изучения 

возрастных психологических особенностей; характеристики портрета 

современной молодежи, основанной на психологических исследованиях 

нового поколения; сущности зависимого поведения, его признаков, 

механизмов и причин возникновения.  

Таким образом, перед нами встают три определения, обоснование 

которым мы должны дать в этой статье, прежде чем рассмотреть формы и 

методы профилактической работы в профессиональной образовательной 

организации: 

 «Юношеский возраст»; 

 «Аддиктивное поведение»; 

 «Поколение Z». 

Опираясь на возрастную периодизацию Д.Б.Эльконина и Л.С. 

Выготского, мы видим, что студенческие годы затрагивают два возрастных 

периода.  

Если мы говорим о студентах среднего профессионального 

образования, это ранняя юность (15-17 лет). Ведущей деятельностью этого 
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возрастного периода является учебно-профессиональная деятельность, но на 

первых порах важным остается интимно-личностное общение со 

сверстниками. Новообразование возраста – профессиональное и личностное 

самоопределение, а социальной ситуацией развития выступает освоение 

профессиональных знаний и умений, а также норм и отношений между 

людьми.   

Студенты ВУЗов относятся к периоду поздней юности или ранней 

зрелости. Ведущая деятельность этого возрастного этапа – 

профессиональная учеба и начало трудовой деятельности. Ситуация 

развития – освоение профессиональных и трудовых умений. А 

новообразованием возраста является умение строить жизненные планы и 

цели [1]. 

Поэтому профилактическая работа зависимостей в этом возрасте 

должна проводиться неразрывно с профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся, опираться на  планирование 

профессионального будущего и долгосрочных целей студентов. Эффективной 

формой является использование технологии наставничества, передача 

информации от сверстника к сверстнику, а также интерактивные 

групповые формы работы. 

Подрастающее поколение особенно остро переживает кризисные 

условия, им свойственна эмоциональная неустойчивость, нестабильность, 

недостаточно развитое умение контролировать свое поведение, они чаще 

совершают поступки, выходящие за рамки общественных норм. Молодежь  

испытывает растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Это находит своё 

отражение в различных видах отклоняющегося поведения, а зависимое 

поведение является наиболее актуальной формой девиантного поведения.  

Аддиктивное (зависимое) поведение – отклоняющееся поведение со 

стремлением к уходу от реальности посредством приема психоактивных 

веществ либо чрезмерной фиксацией на определенных видах деятельности.  

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. Оно представляет собой серьезную угрозу для физического и 

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

Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его 

жизнью.  

Механизм развития аддикции выглядит следующим образом: 

1. Возникновение психологического дискомфорта. 

2. Поиск способа восстановления психологического комфорта. 

3. Искусственное изменение психологического состояния (аддикция). 

4. Иллюзия решения проблемы, эйфория. 

Причины аддиктивного поведения могут быть весьма различны и, как 

правило, встречаются в совокупности: 



1. Биологические факторы (наследственность). 

2. Социальные факторы (неблагополучие в семье, образовательной 

организации). 

3. Индивидуальные факторы или личные особенности (низкий 

самоконтроль, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, низкая 

стрессоустойчивость, неадекватная самооценка, тяга к риску и др.). 

Развитие формирования аддикции проходит в три этапа, и если на 1-2 

стадии возможно вернуть человека к нормальному существованию, то на 3 

стадии это практически невозможно: 

1. Знакомство с аддиктивным агентом. 

2. Поиск, экспериментирование, возникает групповая психическая 

зависимость. 

3. Переход в болезнь, возникает индивидуальная психическая 

зависимость [3]. 

Исходя из этого, важно понимать значение профилактической работы с 

обучающимися до возникновения психической зависимости и толерантности 

к аддиктивным агентам.  

Сейчас в России живут и работают представители нескольких 

поколений. Самое молодое 2001-2003 года рождения получило название 

«Поколение Z» - цифровое поколение, потерянное поколение, период «зима». 

Они рождены и живут во времена экономического кризиса. Регулярно 

идут террористические войны, возникают страшные эпидемии. Сегодня уже 

хорошо видно, что это поколение – другое. 

Это дети мультимедийных технологий. Для них интернет – не просто 

источник информации, это необходимый для полноценного существования 

фактор, лишь неограниченный доступ к Сети придает им уверенности в себе. 

Они более зависимы от цифровых технологий. Они нетерпеливы и 

сосредоточены на краткосрочных целях [5]. 

Они более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны. 

Z не склонны становится частью определенных групп, они настаивают на 

собственном праве принимать решения. Ценят честность и откровенность. 

Многие из них живут в Сети в придуманных мирах. Общению в 

виртуальном пространстве отдают приоритет [5]. 

Их отличает максимальная приближенность к информации, с которой 

они умеют работать. Фактически рождаются с телефоном в руках, а первой 

игрушкой становится компьютер. 

Образ их мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых 

вопросах поверхностью. 

Они быстро развиваются. Они привыкли, что их желания всегда 

исполняются. 

Взгляды нового поколения формирует Интернет (с компьютером они 

общаются больше чем с родителями  и друг другом) [6]. 



Все ведущие виды деятельности разных возрастных периодов 

переходят в режим онлайн: сюжетно-ролевая игра – в онлайновые игры, 

интимно-личностное общение – в общение в социальных сетях, учебная и 

профессиональная деятельность – в дистанционный режим и удаленную 

работу. 

Увеличивается эмоциональная дистанция между детьми и родителями, 

родители теряют авторитет у молодого поколения. Исчезает традиционная 

семья [7]. 

Им свойственно клиповое мышление (краткосрочное восприятие 

окружающего мира посредством короткого, но яркого посыла). 

В связи с этим намечается тенденция – неспособность молодежи 

системно воспринимать информацию, системно мыслить и излагать свои 

мысли. 

Конечно, все эти особенности затрудняют формирование не только 

теоретического, но и проектного мышления у Поколения Z, снижают 

устойчивость внимания, долговременную память. Но возрастает 

переключаемость внимания, развивается кратковременная память, 

формируется критическое мышление [8]. 

Анализ теоретических аспектов обуславливает выбор адекватного 

стиля обучения и воспитания подрастающего поколения. Предлагаем 

«подсказки» современным педагогам, которые помогут им выстроить 

профилактическую работу в системе профессионального образования. 

1. Обучающиеся  - в центре внимания. Беседы, лекции и другие пассивные 

формы работы становятся малоэффективными. Все большую 

популярность набирают групповые формы работы (тренинги, деловые 

игры, игры-аукционы, психологические игры) с активным включением 

обучающихся в обсуждение проблемы и поиск решений. 

2. Кооперация. Сегодня молодежь-  командные игроки, ценность 

сотрудничества для нее очевидна. Поэтому групповые формы работы 

эффективнее индивидуальных. Это не только тренинги, это 

разнообразные квесты, квизы, тимбилдинги и прочие командные игры. 

3. Применимость знаний, полученных от педагога. Цель студентов нового 

поколения – получить информацию, практическая польза владения 

которой им очевидна. Если они хорошо понимают, где и как они смогут 

применить полученные знания, они активно включаются в работу. 

Поэтому в профилактической работе следует делать акцент на 

значимость полученных знаний и умений при построении своего 

будущего. 

4. Время – главная ценность. Время для Поколения Z большая ценность. 

Возможность тратить его эффективно – главный аргумент. Если затраты 

времени слишком велики, они отказываются от получения информации. 

Поэтому нужно структурировать информацию. Давать ее в более ярком, 

но кратком виде. 



5. Главное – результат. Современная молодежь ориентируется, прежде 

всего, на результат. Если они видят в информации многократное 

повторение одного и того же, они оставят ее без внимания. Главное в 

профилактической работе – новизна информации и видение результата, 

практической ценности. Поэтому здесь можно предложить участие 

молодежи в масштабных проектах, акциях, где можно не просто 

получить новые знания и опыт, но и познакомиться с новыми 

интересными людьми и технологиями.  

6. «Настройка». Наше время – эпоха «настраиваемой среды». Студенты 

должны иметь возможность «настроить» процесс взаимодействия с 

педагогом, чтобы им было максимально удобно получать информацию. 

Переход на дистанционные формы работы позволяют получать им 

информацию в максимально комфортных условиях. 

7. Диалог. Важной составляющей современного обучения является диалог с 

преподавателем и сокурсниками.  Блоги педагогов и обучающихся дают 

возможность обсуждать различные аспекты проблемы зависимостей. 

8. Высокие технологии. Среда, порожденная высокими технологиями - 

важный инструмент для  обучения и общения современных студентов: 

для них лекция в традиционной аудитории - все равно что «немое кино» 

для зрителей, привыкших к звуковому. Разумеется, мало у кого оно 

вызовет живой интерес.  Поэтому необходимо привлечь все 

интерактивные методы и технологии для эффективной 

профилактической работы. 

9. Визуализация. Современная молодежь воспринимает визуальную 

информацию лучше. Об этом следует помнить, и учитывать эту 

особенность стиля обучения молодого поколения, привыкшего получать 

визуальную информацию из различных СМИ - это будет способствовать 

их успешному обучению.  

10. Ожидания. Необходимо поставить перед ними видимую цель, к которой 

они будут идти. Это важный элемент профилактики: ориентируясь 

именно на эту цель, они будут формировать свое мировоззрение и 

строить собственную жизнь. 
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ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники», vke2004@mail.ru 

Период получения среднего профессионального образования ребенком 

зачастую приходится на период становления его личностной жизненной 

позиции, в связи с чем одной из основных задач, стоящих перед 

образовательным учреждением - сформировать успешную, активную 

личность.  

Реализация воспитательной функции  в ГБПОУ «Владикавказский 

колледж электроники» осуществляется в единстве учебной и внеучебной 

деятельности и направлено на формирование гармоничной личности 

выпускника, способного конкурировать на рынке труда, в том числе 

формирование у обучающихся нравственных компетенций, включающих 

самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, 

гуманность и духовность; формирование готовности и способности личности 

выполнять систему социальных ролей; приобщение к национальной и 

мировой культуре, развитие духовности.  И конечно же, большое внимание в 

колледже уделяется формированию мотивации на здоровый образ жизни, 

неприятие асоциальных явлений. 

 Ежегодно в колледже ведется активная работа по следующим 

направлениям: 

- организация условий для развития здорового образа жизни студентов; 
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- реализация профилактических программ, направленных на 

предупреждение зависимого поведения; 

- индивидуальная работа с семьями и обучающимися. Кураторы групп 

проводят большую работу по выявлению и предупреждению среди студентов 

табакокурения, наркомании, распития спиртных напитков и 

гаджетозависимости. 

В последнее время одной из центральных психолого-педагогических 

проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения становится 

стремительный рост аддиктивного поведения. Особенностью данного 

поведения является то, что оно по существу не является заболеванием. И 

главными мерами здесь будут не медицинские, а воспитательные. Наш 

колледж не стал исключением. Наиболее распространенные формы 

аддиктивного поведения в нашем образовательном учреждении - 

компьютерная зависимость и гаджетозависимость (сетеоголизм, 

кибераддикция, фаббинг, номофобия). 

Явление компьютерной зависимости начало изучаться в зарубежной 

психологии с конца 80-х годов. Впервые термин «аддикция» применительно 

к взаимодействию человека с компьютером был использован М. Шоттон в 

1989 году. Более основательные исследования данного феномена стали 

появляться в середине 90-х годов XX века. С этого времени компьютерная 

аддикция стала рассматриваться как значимая проблема (В.Бреннер, М. 

Гриффитс, Р. Дэвис, Л. Н. Юрьева и др.) [1] 

Гаджетозависимость – социальное явление, характеризующееся 

злоупотреблением гаджетами. Гаджет в переводе с английского обозначает 

«техническая новинка». Это многие устройства: смартфоны, электронные 

книги, ноутбуки и ультрабуки, планшеты, музыкальные плееры, игровые 

консоли и другое. 

Термин номофобия появился сравнительно недавно. Он означает 

зависимость от телефона и описывает человека, испытывающего сильное 

беспокойство, доходящее до паники при отсутствии у него телефона/ 

смартфона. (Один предмет, совмещающий в себе часы, будильник, интернет, 

почту, телевизор, фотоаппарат, плейер, книги и многое другое.) Как и у 

любой другой привязанности, у номофобии существуют серьёзные риски 

развития негативных последствий как для физического, так и для 

ментального здоровья человека. Это потеря коммуникативных способностей, 

бессонница, близорукость, головные боли, рассеянность внимания и т.д. 

Зависимый человек теряет навыки общения и разговоров в обычной 

жизни, не может вести себя естественно, не находит, что ответить на 

внезапный вопрос, при любой неловкой ситуации «уходит» в гаджет, 

начинает писать сообщения, звонит кому-то, проверят почту, или делает вид 

— прячется за телефоном как за щитом. 

Бесспорно это не может не сказаться на успеваемости студентов.  



Чаще всего преподаватели жалуются на студентов первых и вторых 

курсов, у которых наблюдается апатичное состояние, невозможность надолго 

привлечь внимание, увлечь, вызвать эмоциональную реакцию. Многие 

обучающиеся не выпускают телефоны из рук или кладут возле себя на парту, 

периодически заглядывают в него и отвлекаются, при этом, как правило, не 

признают свою зависимость от данного устройства. Однако зависимость от 

гаджета очевидна. 

Проблема зависимости от гаджетов не раз становилась предметом 

обсуждения на Педагогическом совете и на родительских собраниях 

колледжа. В сентябре 2020 г. Советом кураторов было принято решение 

проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение 

гаджетозависимости поэтапно: диагностика, просветительская работа, 

консультации. 

Диагностический этап включает в себя проведение тестирования по 

выявлению предрасположенности к смарт-зависимости, наличие данной 

аддикции и индивидуально-личностных особенностей. 

Среди обучающихся первых курсов Владикавказского колледжа 

электроники, с целью выявления и предупреждения номофобно зависимого 

поведения несовершеннолетних было проведено анкетирование. В нем 

приняло участие 132 человека. Проанализировав результаты, мы смогли 

сделать вывод о том, что для подростков 16-17 лет характерны следующие 

склонности к аддиктивному поведению: 

1. Для 64,2% смартфон/телефон – очень важная часть жизни, без 

которой они не представляют свое существование.  

2. 76,6% студентов утверждают, что гаджет поднимает им настроение, 

успокаивает и радует. 

3. 84,5% подростков при попытке сократить время использования 

гаджетом, находят «важный» повод воспользоваться этим устройством. 

4. Столько же процентов первокурсников (112 человека) регулярно 

делают паузы в делах, чтобы посидеть с гаджетом в руках. 

5. 24,4% опрашиваемых утверждают, что без смартфонов им 

становиться не по себе, возникает тревога, они начинают нервничать и 

злиться. 

У 32 первокурсников выявлены основные признаки фаббинга – 

зависимость от гаджетов. В личных беседах были выявлены типичные 

причины зависимости: 

- недостаток общения со сверстниками; 

- недостаток внимания со стороны родителей; 

- неуверенность в себе и своих силах, застенчивость, комплексы и 

трудности в живом общении (вместо разговора на какую-либо тему молодые 

люди выбирают социальные сети); 

- отсутствие увлечений, не связанных с компьютером; 

- склонность к быстрому «впитыванию» всего нового, интересного. 



Просветительский этап подразумевает проведение тематических 

кураторских часов, тематических выступлений на родительских собраниях, 

проведение занятий, направленных на преодоление зависимости – это 

различные упражнения, групповые дискуссии, рефлексия. 

На консультативном этапе проводятся индивидуальные или групповые 

консультации родителей, педагогов, обучающихся по оказанию помощи в 

разрешении трудностей, связанных с вопросами зависимости. 

Так как проблема смарт-зависимости новая и пока недостаточно 

изучена, педагоги колледжа стараются сочетать различные формы и методы 

воспитательной работы. Систематически проводятся тренинговые 

упражнения; игровое моделирование поведения; дискуссии; беседы; уроки 

медиабезопасности. В воспитательную работу активно привлекаются 

родители. Для них проводятся индивидуальные беседы, родительские 

собрания, совместные досуговые мероприятия.  

В апреле 20121 года будет проведена повторная диагностика и 

мониторинг с целью определения успешности результатов проделанной 

работы и выяснения вопроса снижения зависимости и предрасположенности 

к ней. 

Итак, процесс осуществления профилактической работы, на 

предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних - одна из 

важных функций педагога. Важен психологический контакт педагога и 

студента, важно их взаимопонимание[7]. 

Подводя предварительные результаты мы пришли к выводу, что 

лучшей профилактикой являются не физические запреты, а разъяснительные 

работы. Окончательные выводы о результативности применяемых форм 

профилактики гаджитозависимости в колледже будут подведены в мае 2021 

года. 
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Мир в третьем тысячелетии имеет в запасе как несомненные 

достижения в науке, так и трагические неудачи (смертоносные войны, 

катаклизмы природных факторов, эпидемии от известных и неизвестных 

заболеваний, научные открытия атома – как смертоносного орудия, 

глобальные общественные болезни как наркомания, алкоголизм, 

табакокурение и т.д.). 

Достигнув колоссальных успехов технике и науке благодаря «взрыву» 

научно-технического прогресса, человечество сравнилось по своим 

возможностям с природой, окружающей его средой, а возможности его 

(человечества) не ограничены и созидательные способности будущих 

открытий ничем не спрогнозированы. Будущее, как в России, так и мире, 

безусловно, за молодым поколением, которое в настоящее время заявила о 

себе в полный голос, а новые успехи предопределены профессионализмом и 

теми знаниями, которые они получают в стенах учебных заведений 

самостоятельно или переосмысливая многочисленные потоки информации 

по научным трудам, высказываниям, выступлениям и диспутам. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой 

умственной и физической работоспособностью способен активно жить 

(высокая жизненная позиция), успешно преодолевать профессиональные и 

бытовые трудности. 

Здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и развития 

его психических и физиологических качеств, оптимальной 

работоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни. Здоровье – один из важнейших компонентов 
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человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, 

одно из условий успешного социального и экономического развития. 

Спросите больного человека: может ли он отдать свои силы и созидание, на 

преодоление трудом задач, связанных с трудовой деятельностью или бытом, 

которые были посильны для него до болезни? Думаю, ответ будет четким и 

однозначным – нет, ибо в настоящее время он не здоров. 

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и 

человеческого общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и 

здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и 

достичь долголетия. Всегда нужно помнить, что здоровье человека – это 

главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо 

сохранять, оберегать, улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. 

Врачи всегда считали первейшей своей обязанностью помочь больному 

человеку стать здоровым. Лучшим, как правило, называют того врача, 

который умеет находить причины, вызывающие болезнь. Следующий этап – 

найти способы воздействия на эти причины. Врач не может лечить больного, 

не познав сущность процессов, происходящих в организме заболевшего 

человека. 

Злоупотребление алкоголизмом является одной из актуальных проблем 

не только нашего времени, но и глубокой древности. Широкая продажа и 

реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая и 

психологическая напряженность, неорганизованность досуга и отдыха 

способствовали росту алкоголизации населения. 

В нашей стране проблема алкоголизма всегда интересовало широкие 

круги общественности – в первую очередь педагогов, юристов, социологов и 

конечно, медиков. 

Недостаток самокритичного отношения к употреблению алкоголя 

среди взрослых отрицательно сказался и на подрастающем поколении. 

Большинство подростков, несмотря на утвержденный законом запрет на 

употребление алкоголя, приобщались к нему еще до 18 лет. Итог – стала 

необходимой в нашей стране подростковая наркологическая служба. 

Социологические обследования показали: до 40 % детей 12-13 лет считали, 

что алкоголь помогает при простуде, улучшает аппетит, снимает усталость, 

то есть фактически были психологически предрасположены к его 

употреблению через несколько лет. 

Табак является веществом, вызывающим зависимость, и способен 

наносить физический ущерб здоровью. Это серьезная проблема, которая 

вызывает тревогу не только врачей, но и педагогов. Табак, как стимулятор 

или депрессант оказывает небольшой эффект на центральную нервную 

систему, вызывая незначительные нарушения восприятия, настроения, 

двигательных функций и поведения. Под действием табака даже в большом 

количестве (2-3 пачки в день) психотоксическое действие несравнимо с 



фарм-препаратами, но «одурманивающий эффект» наблюдается, и особенно 

в молодом и детском возрасте. 

Проблема сохранения здоровья остается самой острой социальной 

проблемой общества. Современный человек все более осознает 

необходимость в здоровом образе жизни, личной активности и улучшении 

здоровья. 

В рамках программы «Формирование мотивации здорового образа 

жизни» был проведен классный час «Вредные привычки: свобода или 

зависимость». 

Оно имеет универсальный характер, может использоваться как 

учителями –предметниками по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», так и классными руководителями как самостоятельное 

воспитательное мероприятие. Подготовка и проведение мероприятия 

позволяет приобщить обучающихся к активному переосмыслению и 

формированию мотивации на сохранение и укрепление здоровья, и 

потребности быть здоровым. 

Негативное воздействие алкоголизма, табакокурения, подстерегают 

подростков везде и всюду. Чтобы противостоять жизненно опасным 

соблазнам, обучающиеся должны быть информационно подготовлены, знать 

способы борьбы с ними и стремиться к здоровому образу жизни, 

профессиональному самоопределению и духовно-нравственному росту 

личности. 

К ожидаемым результатам можно отнести: формирование более 

глубоких знаний о последствиях вредных привычек, а именно о вреде 

курения и алкоголя; воспитание навыков здорового образа жизни через 

познание себя; 

Данное мероприятия направлено на реализацию следующих задач: 

- подведение обучающихся к выработке нравственной позиции по 

отношению к вредным привычкам; 

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью при 

помощи углубления знаний о пагубном влиянии табакокурения и 

употребления алкоголя; 

- пропаганда здорового образа жизни  

Правовой аспект классного часа заключается в расширение 

информационного поля обучающихся о законодательной основе борьбы 

против курения и употребления алкоголя. 

Классный час начинается с вступительного слова преподавателя 

«Здоровье бесценно достояние человека», что мотивирует и создает у 

обучающихся необходимый настрой. Далее в основной части следует 

информационный блок: здоровье человека и привычки и визуализационный 

ряд «Сохрани здоровье», что эмоционально обогащает восприятие 

материала. Историческая справка: из истории табакокурения используется 

для привлечения внимания, обучающихся к проблеме табакокурения. 



Студенты должны быть активно вовлечены в работу, поэтому целесообразно 

продемонстрировать заранее подготовленную сценка «Не кури», в ней 

сочетается юмор и ирония. В ходе подготовки к классному часу 

обучающиеся самостоятельно проводили опрос среди студентов своей и 

других групп «Причины курения» в ходе классного часа обработанные и 

проанализированные результаты представляют обучающиеся. К 

психоактивным веществам также относится и алкоголь. Заключительная 

часть классного часа – слово преподавателя «С людьми живи в мире, а с 

пороками сражайся» и флешмоб: «Мы – за здоровье, мы –за счастье...» 

В ходе мероприятия использованы разнообразные методы работы, 

обучающиеся были вовлечены в процесс подготовки к классному часу: 

провели опрос и проанализировали результаты, участвовали в подборке 

материала для презентации и видеоматериала. В ходе классного часа 

обучающиеся были вовлечены в беседы, требующие рассуждений. Мы 

провели оценку качества эффективности классного часа. 

Таблица 1: Оценки качества и эффективности здоровьесберегающего 

классного часа. 
Дата 

 

Ф.И. О классного 

руководителя 

Шлеина И.И.. 

Внеклассное мероприятие «Вредные привычки свобода или 

зависимость». 

 

№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока 

Рациональ 

ный 

Недоста 

точно 

рациональн

ый 

Нерацион

а 

льный 

Показа- 

тель 

1 Санитарно-гигиенические 

условия мероприятия: 

- воздушно-тепловой режим; 

- освещенность 

- соответствие мебели росту 

учеников; 

- чистота и эстетика 

кабинета; 

- цветовая гамма кабинета. 

Соответствуют 

нормам 

СанПИНа 

  2 

2 Плотность внеклассного 

мероприятия 

70%  

 

  2 

3 Количество видов учебной 

деятельности 

4-7   2 

4 Средняя продолжительность 

различных видов учебной 

деятельности 

Не более 5мин.   2 

5 Частота чередования 

различных видов 

деятельности 

Смена не позже 

чем через 3-7 

мин 

  2 

6 Количество видов 5 видов   2 



деятельности  деятельности.  

7 Наличие динамических 

физкультурных пауз 

  Отсутству

ют, т.к. 

система 

преподава

ния 

отличаетс

я от 

школьной 

0 

8 Психологический климат Преобладают 

положительные 

эмоции 

  2 

9 Наступление утомления 

учащихся 

Не ранее 60 

минут 

 

 

 

 

 

2 

10  Взаимоотношения«преподав

атель - студент»,  стиль 

общения 

Демократичес 

кий 

 

 

 

 2 

Итого: 18 

Оценка качества и эффективности здоровьесберегающего занятия 

проводится по реализации гигиенических факторов занятия. 

Эффективность=( 18*100)/ 20=90%-мероприятие прошло на 

оптимальном уровне.  

Список литературы: 

1. Соколов, Я. В. Наш выбор - здоровый образ жизни : книга для учащихся : 

[для среднего школьного возраста] / Я.В. Соколов. - Москва : Гражданин, 

2012. - 47, [1] с. : ил., портр.; 27 см. - (Я - гражданин России; 7).; ISBN 978-

5-88433-045-0 : 3500 

2. Мудрик, А.В. Индивидуальная помощь в социальном воспитании 

[обзорная статья]/ А.В. Мудрик //Классный руководитель - 2000. - №1. – 

С.34-39. 

3. Отрывок из фильма «Мы против водки». 

4. Отрывок из фильма «Из истории алкоголя или является ли алкоголь 

русским продуктом». 

5. Видеоролик «Сохрани здоровье». 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29951396

