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ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКЦИИ 

Бирюков М.В., Дедова О.Н.. 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», www.belsk.ru 

Всемирная паутина минует географические барьеры, окутывая земной 

шар невидимой нитью, обеспечивая выход в сеть из любого населенного 

пункта, где есть вышка сотовой связи. Уже сейчас молодому поколению 

невозможно представить свою жизнь без подключения к интернету и выходу 

в него как минимум раз в сутки [1, с. 49]. 

Новости, социальные сети, прогноз погоды, покупки в интернете, 

онлайн трансляции спортивных матчей, азартные игры – казино или ставки 

на спорт, научные статьи, советы по уходу за фикусом и прочее, не выходя из 

дома, не посещая библиотеки, форумы и кружки по интересам, в пару 

кликов. Всю необходимую информацию, по любому вопросу индивид может 

получить в сети. Эта простота и доступность привлекает и одновременно 

вызывает зависимость от сети. Действительно, когда на любую проблему 

можно найти ответы в интернете, это подкупает, мозг получает уже готовые 

решения, не осуществляя самостоятельную активность. По наблюдениям 

Ю.Д. Бабаевой, А.Е. Войскунского, О.В. Смысловой, интернет-аддикция 

проявляется в том, что человек отдает предпочтение жизни в Интернете, 

отказываясь от своей «реальной жизни», проводя круглые сутки в сети. [2, с. 

13]. 

Подавляющее большинство аддиктов имеют зависимость от 

социальных сетей. Уже у детей младшей школы есть профили в социальных 

сетях, например, в «ВКонтакте», где они общаются по различным темам, 

дружат, ссорятся или враждуют, смешивая виртуальную жизнь с реальной. 

Смешение происходит настолько глубоко, что нужно приложить усилие и 

сменить фокус, чтобы отделить одно от другого. Ведут свой профиль в 

социальной сети, специально фотографируются и выбирают лучшие, чтобы 

поставить на аватарку, собирают портфолио, клянчат лайки и прочее. Под 

влиянием интернет-аддикции сужается круг увлечений; утрачивается интерес 

к необходимой монотонной деятельности, возникает отвлеченность 

внимания и нарушение его концентрации. Мобильные устройства, 

бомбардируя звуковыми уведомлениями о новых сообщениях, постоянно 

требуют внимания и проверки успехов в виртуальной реальности. Это 

создает некоторый невротический фон, увеличивающий раздражительность. 

При лишении доступа к сети и сетевым устройствам, нечем занять свое 

время, наступает ухудшение настроения. В случаях, когда инициаторами 

временного отключения от сети являются, к примеру, родители школьника, 

возможны суицидальные угрозы. Стоит выделить несколько факторов, 

которые привлекают потенциальных аддиктов. Во-первых, 

привлекательность интернет-среды в том, что, кем бы ты ни был, ты можешь 
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в виртуальной реальности воплотить свои самые сокровенные фантазии и 

желания, совершая усилия, лишь кликая мышкой. Вторым фактором является 

анонимность сессий в интернете. Пользователь как бы то ни было оставляет 

следы во всемирной паутине, регистрации на сайтах, фото в социальных 

сетях, которые могут «всплыть» при запросе по его ФИО и, конечно, история 

в браузере. Но, чтобы выйти на эти следы, нужно иметь определенные 

навыки, зачастую недоступные обычным пользователям. Следующим 

фактором является неограниченный доступ к развлечениям и информации. 

Виртуальная реальность отличается от реальной жизни своей 

динамичностью, возможностью реализации своих скрытых желаний, 

возможностью принимать решения, преодолевать трудности, чувствовать 

себя героем/героиней. По мере прогрессирования аддикции виртуальный мир 

постепенно становится всё более привлекательным, в то время как реальный 

воспринимается неинтересным и скучным [3, с. 45]. 

Нельзя игнорировать возникновение двухсторонней связи у аддикта с 

виртуальным динамичным миром, что формирует иллюзию общения с 

существующим миром на экране монитора. Связи аддикта с реальным миром 

ослабевают, и он занимает промежуточное психологическое пространство [4, 

с. 171]. 

 Опасность состоит в том, что у аддикта утрачивается персонализация 

себя в виртуальном мире и реальной жизни, поэтому возможно выполнение 

аналогичных действий, совершаемых им в виртуальной реальности в 

обычной жизни. Происходит некоторое обесценивание своей жизни, 

притупление инстинкта самосохранения и принятие факта, что все возможно 

восстановить, запустив с последнего сохранения. Аддикт использует 

содержание воображения, фантазий для обслуживания реальных мотиваций, 

проектов виртуального мира, испытывая при этом чувство контроля над 

происходящими событиями и объектами [5, с. 30]. 

Происходит опасное для аддикта размывание границ между 

воображаемыми реальным, вплоть до нарушения самоохранительных 

тенденций с иллюзией преодоления своей биологической хрупкости и 

повреждаемости [5]. Подводя итог, стоит отметить, что неограниченное 

использование интернета может привести к развитию особой формы 

психологической зависимости, характерной для интернет-аддикции [7, с. 38]. 

Интернет-зависимость сопровождается значительными изменениями 

личности и его десоциализации. Популярность и широкое применение 

интернета приводит к новой быстро прогрессирующей форме аддикции. На 

наш взгляд, профилактическими мерами по предотвращению появления 

интернет-аддикции может служить развитие критического мышления. 

Исследователь О.А. Липовая утверждает, что развитие критического 

мышления еще в период их обучения может помочь в дальнейшем снизить 

риск попадания под влияние негативных убеждений, настроений, установок 

[6]. 
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Если человек бежит от реальности, обеспечивает себе мнимую 

безопасность и эмоциональную зону комфорта при помощи изменения 

своего психического состояния ˗ это аддиктивное (зависимое) поведение.  

В первую очередь личность упорно стремится к изменению 

психофизического состояния. Это влечение предполагается как 

импульсивно-категоричное, непреодолимое, не насыщаемое. Внешне такое 

поведение выглядит как борьба личности с самим собой, а еще потеря 

самоконтроля. 

Аддиктивное поведение формируется в процессе развития аддикции 

(зависимости). Чаще всего аддикция имеет безобидное начало, 

индивидуальное течение, которое происходит с усилием зависимости, и 

исход. На различных стадиях зависимости мотивация поведения различна. 
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Характер и длительность протекания стадий напрямую зависят от 

индивидуальности объекта (возраста, социальных связей, интеллекта и т.д.). 

Выделяют следующие зависимости: алкогольная, интернет и 

компьютерная, любовная, наркотическая, игровая, никотиновая, пищевая 

зависимость, трудоголизм, зависимость от межполовых отношений, 

телевизионная, религиозная зависимость, лекарственная, зависимость от 

здорового образа жизни, которые условно можно поделить на две большие 

группы:  

˗ химические зависимости (наркотики, алкоголь, табакокурение, 

токсикомания и т.д.) 

˗ эмоциональные зависимости (зависимость от человека, зависимость 

от работы, интеренет-зависимость и т.д.) 

Зависимое поведение можно прослеживать в цикличности. 

Фазы одного цикла: 

1. Готовность к аддиктивному поведению; 

2. Сильное желание и напряжение; 

3. Ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

4. Получение объекта и достижение специфических переживаний;  

5. Расслабление;  

6. Фаза ремиссии (относительного покоя). 

7. Повторение цикла, в зависимости от индивидуальных особенностей 

[1]. 

Зависимое поведение не всегда приводит к заболеванию или смерти, но 

способствует необратимым личностным изменениям. 

Зависимость проявляется в раннем детстве, когда ребенок не может 

самостоятельно удовлетворять свои потребности. Психоаналитики уверют 

причины возникновения зависимостей нарушением детского развития. 

Первые предпосылки могут появиться на первом году жизни ребенка. Если 

родители не могут обеспечить потребности ребенка, то ребенок будет 

чувствовать себя непринятым, обделенным и лишенным любви [2].  

На помощь таким людям приходит зависимость. С ее помощью люди 

изменяют свое состояние, достигая чувства «облегчения» «чувства 

безопасности». 

Не имея жизненный опыт, не умея выбирать эффективные способы 

снятия психоэмоционального напряжения, подростки не справляются с 

многочисленными проблемами. Это приводит к дезадаптивному и 

саморазрушающему поведению, например, злоупотреблению наркотиками и 

другими психоактивными веществами, а еще, по статистике последнего 

времени – суицидам. 

В случае неудовлетворения своей зависимости люди испытывают 

синдром лишения: 

˗ чувство, что чего-то не хватает; 

˗ ощущение пустоты; 



˗ ощущение себя «не в своей тарелке»; 

˗ дискомфорт, неприятное состояние, неудовлетворенность чем-либо; 

˗ апатию, безразличие, отстраненность; 

˗ сожаление, грусть, печаль, тоску, подавленность; 

˗ раздражительность, злость, вспышки гнева, ярости; 

˗ неуверенность, беспокойство, тревогу, страхи; 

˗ чувство вины, уничижения, обиды на кого-либо; 

˗ усталость, нехватку сил, вялость, снижение работоспособности; 

˗ страдание, боль, невыносимые муки [3]. 

Профилактика по данному вопросу представляет комплекс 

мероприятий социально-психологического, медицинского и педагогического 

характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность. Профилактические работы по 

устранению аддиктивного поведения должны возглавлять учебные 

заведения. В профессиональных образовательных учреждениях и высших 

образовательных учреждениях должны опираться на то, что для данной 

возрастной группе преобладают психологические факторы, которые 

призывают подростков к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. Такими факторами являются любопытство, 

вхождение в молодежную группу, целью которых является поиск и 

совместное распитие спиртного, а также взаимоотношения со сверстниками, 

низкая или высокая самооценка и т. д. 

Эффективные формы и методы, используемые в образовательных 

учреждениях: 

Понятийный элемент ˗ изучение основных понятий ЗОЖ, 

предупреждение о последствиях игнорирования ЗОЖ и т.п.(беседа, лекция, 

просмотр видеосюжетов и пр.) 

Мотивационно ˗ смысловой элемент ˗ дает осознание и принятие 

обучающимся ценность ЗОЖ (дискуссия, обсуждение просмотренного 

фильма, обмен мнениями, написание эссе, сочинений-размышлений по теме 

и т.п.) 

Эмоциональный элемент заключается в эмоциональном отношении к 

ЗОЖ (участие в конкурсах, волонтерская деятельность, написание сочинений 

по теме ЗОЖ, изображение рисунков и т.п.) 

Деятельностный элемент ˗ активная осознаваемая деятельность 

обучающегося в раках ЗОЖ (участие в спортивных секциях, спортивно-

массовых мероприятиях, акциях за здоровый образ жизни, отказ от вредных 

привычек, пропаганда ЗОЖ среди сверстников) [4]. 

Основные направления работы по профилактике аддиктивного 

поведения: 

1. Диагностическая работа. 

2. Профилактическая работа. 



3. Работа по формированию потребности в занятиях физкультурой и 

спортом. 

4. Профилактическая работа с родителями. 

5. Взаимодействие с учреждениями и организациями, 

осуществляющими профилактическую деятельность. 

6. Методическое и информационное обеспечение работы по 

профилактике пагубных привычек и формированию здорового образа жизни. 

Таким образом, говоря о профилактике подростков, можно сделать 

следующие выводы: на формирование аддиктивного поведения необходимо 

влияние на подростка целого ряда факторов микросреды, большинство 

которых имеют социально-психологический характер; обращая внимание на 

личностные особенности. Создание в учебном заведении условий для 

вовлечения подростков в позитивную общественно-значимую деятельность, 

на прямую связанную с ЗОЖ. Эффективность профилактической работы 

обусловлена поэтапной реализацией четырех основных элементов. 

Для здорового человека удовлетворенность и чувство 

психологического комфорта связаны с реализацией его осознанных 

потребностей. Это ряд базовых биологических, психологических, 

интеллектуальных, социальных потребностей. Для реализации этих 

потребностей здоровый человек прилагает усилия, осмысливает стратегию и 

обретает навыки. 
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В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 

явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 

планировании и организации всей работы и, в частности, воспитательной 

работы уделяется профилактической работе с детьми. Белгородский 

строительный колледж осуществляет профессиональное обучение молодёжи 

большому количеству специальностей и профессий строительного 

направления. 

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.[1] 

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. [2] 

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 колледжа: 

химическая зависимость (курение), нарушения пищевого поведения 

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

зависимость). Социальный педагог собирает и выстраивает информацию на 

основе представлений работающих с детьми специалистов. Он выявляет 

систематических нарушителей норм и правил (частые пропуски уроков, 

вызывающее поведение, неподчинение общим требованиям, курение, 

сквернословие и др.). 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 (внутриколледжского совета по профилактике правонарушений или 

ПДН). Затем ведется совместное социально-педагогическое сопровождение, 

уточняется дополнительная информация о студентах.  

2 этап – коррекционная работа. На данном этапе родителям на 

индивидуальных консультациях разъясняется нормативно-правовая сторона 

проблемы, их ответственность. Коррекционную работу осуществляют также: 

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

фельдшер колледжа (организует углубленный осмотр обучающегося, 

консультации узких специалистов и т. д.). На втором этапе важно обеспечить 

взаимодействие социального педагога и 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. [3] 

Раз в месяц на совет по профилактике правонарушений в колледже 

приглашаются студенты:  

- систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия;  

- и неоднократно нарушившие Правила внутреннего распорядка 

колледжа;  

- имеющие академические задолженности;  

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача; 

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

на 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 колледже заключается в том, чтобы вовремя остановить появление 

девиантного или деликвентного поведения и направить на путь становления 

профессионала. [5] 

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 с чертами невротизации;  

 дети «группы риска» 

 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. [4] 



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. [7] 

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 

 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. [8] 

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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Современное общество характеризуется увеличением количества лиц, 

употребляющих различные виды наркотиков, алкогольных напитков, 

отмечаются высокие показатели распространения табакокурения среди 

подрастающего поколения, что ведет к росту числа правонарушений. 

Последнее является важной проблемой нашего общества, которая вызывает 

острую необходимость решительных и активных действий в организации 

работы по первичной профилактике аддиктивного поведения в 

образовательной среде. В центре должна быть личность подростка, а также 

те среда, где он пребывает: семья, колледж, досуг. 

Для проведения профилактической работы в профессиональном 

учреждении необходимо организовать: 

 пост первичной профилактики (ППП);  

 создать штаб по разработке и осуществлению профилактической 

программы;  

 сформировать инициативную группу, которая будет представлять 

интересы всего коллектива;  

 провести анализ ситуации по потреблению психически активных 

веществ (ПАВ) и определить проблемы в области потребления 

наркотических веществ;  

 организовать обучающие семинары;  

 разработать и апробировать обучающиеся программы 

тренинговых занятий для специалистов образовательных учреждений по 

методам и средствам предупреждения злоупотребления психически 

активных веществ (ПАВ) в подростковой среде;  

 регулярно проводить тематические антинаркотические 

мероприятия; отладить механизм взаимодействия между профессиональным 

образовательным учреждением, комиссией по делам несовершеннолетних, 
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наркологической службой, ОВД, службами соцзащиты, группами 

родительского актива и т.д.;  

 создать условия для проведения на регулярной основе 

мониторинга по распределению и употреблению психически активных 

веществ (ПАВ) для систематического анализа наркоситуации и принятия мер 

активного воздействия. 

В профессиональном образовательном учреждении работа должна 

проводиться всеми участниками учебно-воспитательного процесса с 

привлечением специалистов по вопросам предупреждения безнадзорности, 

правонарушений, ранней алкоголизации и наркотизации студентов.  

Осуществлять работу надо по пяти направлением: организационно-

методическое, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, просветительское и на всех уровнях – педагоги – дети – 

родители. 

Хорошие результаты дает анонимное анкетирование студентов. Цель 

исследования – это изучение распространенности, интенсивности факторов 

риска и причин употребления наркотиков, алкоголя, курения среди 

подрастающего поколения, мнение подростков и молодежи о вреде этих 

привычек, отношение к здоровью. Особое психоэмоциональное напряжение 

у студентов отмечается во время сессий, зачетов, тестирований. Важное 

значение в анкетном опросе уделять наркотикам. Перед студентами ставить 

следующие вопросы: 

– Кто пробовал наркотики и какие именно? 

– Как часто Вы употребляете наркотики? 

– Чем Вам нравится наркотическое состояние? 

– Знаете ли Вы о последствиях употребления наркотиков? 

– Есть ли на Ваш взгляд «безобидные» наркотические средства? 

Для осуществления данных мероприятий необходимо вооружить 

педагогов теоретическими знаниями и обучить интерактивным технологиям 

ведения работы по первичной профилактике аддиктивного поведения среди 

студентов, что будет способствовать оздоровлению условий их 

жизнедеятельности в семье и колледже. 

Донести до сведения родителей психолого-педагогические знания о 

влиянии семейного микроклимата на развитие подростка, обучить 

правильной стратегии поведения в ситуациях потребления ПАВ. 

Работа со студентами должна заключаться в формировании у них 

ценностей здорового образа жизни через разработку и модификацию 

превентивных образовательных программа, обучающихся тренингов и 

профилактических мероприятий, что позволит вооружить  подростков 

эффективными и социально-приемлемыми навыками удовлетворения  

собственных потребностей, которые одновременно послужат и развитию 

личности, и укреплению психического здоровья, и формированию 

оздоровительной среды в профессиональном образовательном учреждении. 



Студенты имеют не очень высокий уровень здоровья и недостаточно 

осведомлены о факторах, способствующих его сохранению и компонентах 

здорового образа жизни. Сравнительно высокая распространенность курения 

и алкоголизации, случаи приобщения к наркотикам коррелируют с реальным 

отношением студентов к своему здоровью. Это побуждает усилить 

контрпропаганду вредных привычек. Необходимо подчеркивать их 

разрушающее влияние на здоровье, каким бы крепким оно не было 

изначально. 

Профилактика аддиктивного поведения будет тем более эффективной, 

чем раньше ее начать. Раннее предупреждение развития аддикции включает в 

себя, прежде всего, диагностический этап, который должен проводиться в 

образовательных учреждениях с целью выявления студентов со склонностью 

к девиантному поведению. Также первичная профилактика подразумевает 

предупреждение вовлечения студентов в любые формы зависимостей. Сюда 

также относится и информирование о возможных последствиях зависимостей 

методах борьбы со стрессом и технологиях общения. 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Куликова Т.И., Ляшенко Н.В. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
tativkul@gmail.com; loxonat@gmail.com 

По данным статистики в России ежегодно умирает около 500 тысяч 

человек из-за болезней, связанных с табакокурением. А за последние 5 лет 

объем потребления никотиносодержащей продукции увеличился более, чем 

на 30%. Распространение табакокурения можно связать с романтизацией 

данного процесса в кино, литературе. Все чаще можно увидеть на улице 

курящих молодых людей. 

Поскольку курение является процессом, на возникновение и 

протекание которого влияют и социально-психологические, и 

индивидуально-личностные характеристики, его изучением занимаются 

врачи, физиологи, психологи, социологи и педагоги по всему миру. Среди 

отечественных ученых наибольшее внимание проблеме развития 

психологических механизмов никотиновой зависимости уделялось такими 

учеными как Е.А. Брюн, А.Н. Мануковский, А.В. Гоголева, В.Д. Менделевич, 

П.Д. Шабанов и другие. 

Высокая скорость распространения никотиновой зависимости среди 

детей, подростков и молодых людей требует постоянной просветительской и 

профилактической работы, а также включения в учебно-воспитательный 

процесс учебных заведений профилактических программ, направленных на 

предотвращение никотиновой зависимости [3]. Однако это довольно 

сложный процесс. В настоящее время проводятся различные акции, 
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организуются мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни. Тем не менее этого бывает недостаточно для эффективной 

профилактической работы.  

С целью разработки комплексной программы психолого-

педагогической профилактики табакокурения у студентов было проведено 

экспериментальное исследование по теме «Психолого-педагогическая 

профилактика табакокурения в студенческой среде». Выборку составили 

студенты 2-4 курсов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в возрасте 19-22 года (n=62).  

Мы предположили, что профилактика табакокурения в студенческой 

среде будет эффективной при выявлении личностных особенностей, 

влияющих на формирование и развитие никотиновой зависимости. К числу 

таких личностных особенностей были отнесены: тревожность, комплекс 

неполноценности, сниженная переносимость трудностей повседневной 

жизни, внешняя социабельность, стереотипное поведение.  

Методологической базой исследования стала социально-когнитивная 

теория А. Бандуры, рассматривающая поведение личности, в том числе и 

аддиктивное, как детерминированное взаимовлияние личностных 

характеристик и социогенных факторов. 

Для изучения личностных особенностей студентов, склонных к 

табакокурению, была составлена диагностическая программа, включающая 

тест К. Фагерстрема на определение никотиновой зависимости, методику 

выявления мотивов курения А. Леонова, опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой, опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, 

интегративный тест тревожности (ИТТ) А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. 

Иовлева.  

В результате проведенного корреляционного анализа с применением 

линейного коэффициента корреляции Пирсона (r-Пирсона) были 

установлены сильные прямые связи между показателями ситуативной и 

личностной тревожности и мотивом курения «снятие тревожности» 

(r=0,625); между показателями ситуативной и личностной тревожности и 

мотивом курения «ритуальные действия» (r=0,542); между показателями 

ситуативной и личностной тревожности и уровнем никотиновой зависимости 

(r=0,586). 

Полученные в ходе теоретического анализа и экспериментальной 

работы данные легли в основу разработанной нами программы психолого-

педагогической профилактики табакокурения в студенческой среде. Мы 

склоняемся к тому, что профилактическая работа должна носить 

комплексный характер, включать все этапы психолого-педагогической 

профилактики и разнообразные направления и методы работы.  

К числу основных направлений профилактики табакокурения 

образовательные заведения могут использовать 1) пропаганду здорового 

образа жизни; 2) профилактические занятия, семинары, тренинги, 



посвященные темам о вреде сигарет; 3) раздачу листовок и информационных 

буклетов о вреде сигарет и опасных последствиях табакокурения. 

Основными этапами профилактической работы обычно выделяют 

информационно-просветительский, диагностический, психокоррекционный. 

Важным этапом профилактики никотиновой зависимости является 

просвещение, целью которого становится повышение уровня 

информированности об опасностях потребления никотиносодержащей 

продукции. Такое просвещение необходимо в первую очередь обеспечивать 

уже на первом курсе обучения. Студентам следует говорить о последствиях 

курения, о том, какие заболевания могут развиваться из-за пагубной 

привычки. 

Диагностический этап предполагает диагностику личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая «я-концепция», низкий уровень 

интернальности, неспособность к эмпатии, некомуникабельность, 

повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 

стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность 

на поиск ощущений и др.) [1].  

Психокоррекционный этап включает тренинги личностного роста с 

элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм 

поведения, формирование и развитие навыков работы над собой.  

Все большее внимание исследователей обращается на позитивную 

первичную профилактику, выходящую за рамки информационного подхода. 

Расширяются и ее цели: она рассматривается сквозь призму формирования 

полноценно функционирующей личности (Н.М. Глаздовский); отмечается 

смещение акцентов с поведенческого подхода, наиболее ярко проявившегося 

в программе “Как сказать “нет” (М.Ю. Горбунова), к проблемам 

экзистенциальным: поиску смысла жизни (О.С. Васильева, И.Е. 

Андрущенко) и работе с чувством вины и стыда (О.С. Васильева, Е.В. 

Короткова). 

Вторичная профилактика предусматривает решение уже возникших 

проблем, а также предупреждает возникновение новых. Целью вторичной 

профилактики является способствование прекращению курения среди 

студентов с никотиновой зависимостью и оказание помощи в процессе 

прекращения курения.  Для оказания эффективной вторичной профилактики 

необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности каждого 

конкретного студента, на которого направлена профилактика. Это 

поспособствует оказанию грамотно построенной помощи, а также позволит 

добиться долгосрочного результата.  

Также вторичную профилактику можно выстраивать, основываясь на 

подходах к профилактике табакокурения, описанных А.Н. Сизановым, Н.И. 

Поплавским и В.А. Хриптовичем: 



1. Эмоциональное обучение. Данный подход основывается на развитии 

адекватной самооценки, формировании способности к принятию 

самостоятельных решений, развитии способности определять и открыто 

выражать чувства и эмоции. 

2. Формирование жизненных навыков. В основе подхода лежит теория 

социального научения А. Бандуры и теория проблемного поведения Р. 

Джессора. Подход базируется на постоянном развитии личности и 

позитивном изменении поведения. 

3. Альтернативная табакокурению деятельность. Подход основывается на 

предоставлении деятельности, которая сможет заменить процесс 

курения. Это может быть организованная особым образом 

интеллектуальная, досуговая, творческая, спортивная деятельность. 

4. Пропаганда здоровья. В основе данного подхода лежит формирование и 

развитие жизненных принципов человека, развитие здоровой личности 

[2, С. 17]. 

Важность реализации разнообразных профилактических мер в 

отношении молодёжи, а это в первую очередь воспитательные меры, 

актуализируется за счет того, что в юношеском возрасте формируются 

базовые поведенческие установки, взгляды, привычки, навыки, 

детерминирующие будущий образ жизни индивидуума. Именно в этом 

возрасте можно принять превентивные меры, предупреждающие 

возникновение вредных привычек, в частности, табакокурение. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Макеева Е.В., Матвеева Е.Б. 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж, 

lena.matwee2012@yandex.ru 

С давних времен люди пытались найти средство, чтобы избавиться  

от боли. Изначально для этой цели служили наркотические средства. Они  

были лекарством, облегчающим страдания человека. Как точно в свое  

время заметил Парацельс: «Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза  

mailto:lena.matwee2012@yandex.ru


делает лекарство ядом и яд – лекарством». И вскоре наркотики стали 

служить другой цели – посредством избавления от боли и страдания человек  

обнаружил, что таким образом можно изменить свое психическое состояние 

и убежать от реальности. Доза сделала лекарство ядом. 

В конце 20-го столетия термин «аддикция» приобрел большую  

популярность. Со временем слово аддикция приобрело отрицательное 

значение. Из-за большого количества стрессовых ситуаций, некоторые люди 

способны адаптироваться к современной реальности, а другие – нет. И те, кто 

не способен адаптироваться, прибегают к аддиктивной реализации, имея, 

таким образом, иллюзию решения собственных проблем. Слово «аддикция» 

происходит от английского addiction. Но корни этого слова в латинском 

языке. В переводе с латинского языка addictus означает преданный, 

обреченный, рабски обязанный, пристрастившийся. Первоначально сам 

термин в английском использовался как прилагательное и имел 

положительное значение) зависимость от какой-либо привычки.  

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения  

своего психического состояния, посредством приема некоторых веществ  

или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или  

активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций.  

Аддикцию разделяют на химическую (алкоголизм, наркомания, 

никотиновая зависимость) и нехимическую (интернет-зависимость, 

голодание, клептомания, гэмблинг). 

В законе «Об образовании Российской Федерации» есть определение 

понятия воспитания, как «деятельность, направленная 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 современном обществе особенно актуальны проблемы алкоголя, 

табакокурения, наркотической зависимости, растет число 

несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению. Масштаб и 

стремительный рост этих зависимостей подрывает физическое и моральное 

здоровье обучающихся в образовательных организациях. Из-за отсутствия 

необходимых знаний несовершеннолетние и молодежь подвергаются 

социально-значимым заболеваниям. 

Пропаганда здорового образа жизни – это одна из основных задач 

образовательных учреждений, ведь в этой среде студент проводит большую 

часть своего времени. Здоровому образу жизни в ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж» уделяется особое внимание. Все 

начинается с занятий физкультуры, где занимаются не только здоровые дети, 

но и лица с ОВЗ по специально разработанным программам. Преподаватели 

физической культуры очень умело на своих занятиях прививают любовь к 



спорту и борются с гиподинамией. Кураторы групп каждый месяц проводят 

тематические классные часы, научно-практические конференции, такие как 

«Курение – дань моде, привычка, болезнь?», «Горькая правда о горьком 

пиве», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и многие другие. Студенты 

выступают с докладами, проводят исследовательскую работу при подготовке 

к конференциям, тем самым неоднократно убеждаясь в минусах пагубных 

привычек. В колледже организованы конкурсы плакатов и рисунков по 

пропаганде здорового образа жизни, проводятся акции: «Поменяй сигарету 

на конфету!», «Табак-Яд. Брось курить!», «Пиво губит молодежь! Расскажи, 

почему ты не пьешь!» 

Большое значение в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» уделяется профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. Здесь задействованы не только кураторы групп, 

родители и студенты, но и социальный педагог, педагог-психолог. В начале 

учебного года проводится психологическое тестирование, которое выявляет 

группы риска. Со студентами, попавшими в группу риска, проводится 

комплексная работа в виде социально-психологической поддержки. 

Кураторы групп разрабатывают различные волонтерские проекты, 

например, «Руки помощи», «Мы вместе», «Твори добро». Проект учит 

студентов помогать старикам, детям, животным в трудных жизненных 

ситуациях, тем самым показывая ценность и значимость человеческой жизни 

и здоровья. Студенты, принимая участия в таких проектах, чувствуют себя 

нужными обществу и больше задумываются о своем здоровье. 

В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» проводятся 

различные конкурсы профессионального мастерства, такие как WorldSkills 

Russia, олимпиады по преподаваемым дисциплинам для демонстрации 

приобретенных профессиональных навыков обучающихся. В 2021 году 

впервые на базе колледжа был проведен региональный этап конкурса 

«Абилимпикс». Этот конкурс проводится по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он 

позволяет поднять на новый уровень общественное восприятие 

профессиональных возможностей инвалидов и их участия в социально-

экономической жизни.  

Благодаря коллективной работе группы под руководством педагогов 

колледжа, кураторов, социального педагога, педагога-психолога у студентов 

формируются ценностное отношение к своему здоровью, навыки культуры 

здорового образа жизни, приобщение к занятиям физкультуры и к спорту. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Новикова В.В. 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» for-tina@yandex.ru 

Современная социальная ситуация развития среди молодёжи и 

продолжающееся наращивание экономических, политических и социальных 

проблем заставляют нас снова обратиться к проблеме все чаще 

проявляющегося зависимого поведения у студентов.  

Социальные риски современного мира и реалии времени, 

усугубляющие негативный эмоциональный фон подрастающего поколения, 

вынуждают социально-психологические службы образовательных 

учреждений обратить повышенное внимание на меры профилактического 

характера, призванные предотвратить угрозу развития зависимого поведения 

у студентов. 

Благодаря исследованиям Ц.П. Короленко и других отечественных 

ученых в последние годы перечень ставших уже почти «традиционными» так 

называемых химических аддиктивных расстройств (алкоголизм; наркомания; 

токсикомания; табакокурение) значительно расширился за счет выделенных 

новых форм нехимических поведенческих аддикций, таких как: 

работоголизм (эргопатия); сексуальные аддикции; компьютерные аддикции 

(зависимости); интернет-аддикции; гэмблинг (патологическая склонность к 

азартным играм; от английского «gamble» – азартная игра) и др. [2] 

Важно отметить, что сегодня перечень классифицируемых 

поведенческих аддикций все время расширяется. В последние годы стали 

выделять группу т.н. технологических аддикций, куда наряду с 

компьютерными и интернет-зависимостями относят также аддикцию к 

просмотру телевизионных передач («телеаддикцию»), аддикцию к 

мобильным телефонам и другие, связанные с использованием современных 

технологий. 

Аддикции невероятно разнообразны, и подрастающее поколение 

оказывается в уязвимом положении перед множеством соблазнов, устоять 

перед которыми им сложно в силу индивидуально переживаемых возрастных 

кризисов и социально-психологической незрелости. Аддикции в целом 

разрушают личность, значительно ухудшают качество жизни студентов и 

негативно воздействуют на все сферы их жизнедеятельности. 

Подверженность аддиктивному поведению обусловлена целым 

комплексом неблагоприятных факторов, как личностных, так и социальных. 

Это и внешне безобидные привычки (накручивание волос, кусание ногтей); 

невозможность расслабиться без определенного стимула (сигарета, алкоголь, 
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громкая музыка); принадлежность к группе людей, общественная 

направленность которых деструктивна (секты, небезопасные группы в 

социальных сетях); личностные особенности самого студента (высокая 

тревожность, наличие страхов, низкая мотивация к успеху, стремление к 

избеганию неудач, высокий эгоцентризм, склонность к депрессии); проблемы 

социализации (не развитые коммуникативные навыки, избегание общения, 

проблемы взаимодействия и поиска друзей по интересам); поиск новых 

впечатлений. 

Важную роль играет профилактика аддиктивного поведения. 

Большинство исследователей сходятся на следующем перечне мер [3]:  

- Осознание последствий своего поведения. 

- Очень важно, чтобы рядом с человеком, склонном к аддиктивному 

поведению, рядом были люди готовые оказать ему поддержку. 

- Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими. 

- Изменение отношения к себе и окружающему миру.  

- Развитие умения видеть ситуацию как многоплановую и 

соответственно имеющую множество различных вариантов решения. 

- Развитие умений решать проблемы, а не уходить от них. 

- Развитие целеустремленности, умения планировать свою 

деятельность и жизнь в целом. 

- Развитие навыков продуктивного отдыха и релаксации без 

вспомогательных средств, от которых может развиваться аддиктивное 

поведение.  

- Поиск сферы деятельности, в которой человек, склонный к аддикции, 

мог бы реализоваться и чувствовать себя успешным. 

Исходя из этого перечня, основной целью профилактики будет 

развитие у студентов так называемой «подушки безопасности», тех 

резистентных характеристик личности, которые обеспечат естественную 

сопротивляемость к различным деструктивным формам проявления 

аддиктивного поведения. [1] 

Для реализации задач психологической работы по профилактике 

аддиктивного поведения целесообразно использовать комплекс мер 

психологического воздействия. На первом этапе неспецифической 

профилактики оправдано использование методов массового просвещения. 

Это донесение сведений о самом понятии «аддикция» и «аддиктивное 

поведение» студентов посредством информационных стендов и 

тематических классных часов. На тренинговых занятиях со студентами 

нужно отрабатывать навыки взаимодействия в социуме, приёмы по 

снижению тревожности, развитию стрессоустойчивости. В силу значимости 

обсуждаемой проблемы также допустимым будет массовое диагностическое 

обследование студентов, хотя бы вновь пришедших в колледж, для 

определения группы риска. В дальнейшем диагностические обследования 



целесообразно проводить при наличии признаков аддиктивного поведения 

или при работе с первично выявленной группой риска. 

Основной трудностью в работе с зависимым поведением является его 

неосознаваемый для человека характер. Очень часто студенты не признают 

наличия аддикции, считая, что её просто нет и окружающие надуманно 

обвиняют его в чем-то. Именно поэтому основное значение в работе с 

аддиктивным поведением принадлежит профилактике. Информация о 

существовании этой проблемы зачастую заставляет задуматься тех, кто еще 

не осознал масштабы своей зависимости, но уже чувствует некую тревогу. 

Большим подспорьем в профилактике зависимого поведения у 

студентов становится информационная работа воспитательного отдела и 

всего педагогического коллектива по борьбе с вредными привычками у 

студентов. Это позволяет сформировать отношение к проблеме аддиктивного 

поведения и дополнительно освещает группу риска среди студентов, 

нормативно-ценностное отношение которых к данной проблеме отличается 

деструктивностью. 

В современном социальном пространстве, изобилующем цифровой 

активностью среди молодёжи необходимым условием профилактической 

работы становятся внедрение информационных роликов в структуру 

официальных сайтов образовательных учреждений и в официальных группах 

в социальных сетях, поощрение участия студентов в создании этих 

информационных и пропагандистских материалов и участие во флешмобах 

социально-профилактической направленности.   

В ряде случаев, когда склонность к аддиктивному поведению 

подтверждена или поступает запрос по данной проблематике со стороны как 

самого студента, осознавшего пагубность аддикции, так и со стороны 

законных представителей или педагогов, может потребоваться 

коррекционная работа. В этом случае, студенту будет предложен 

индивидуальный маршрут психологической работы.   

Комплекс профилактических мер, включающий различные формы 

психологической работы, должен быть неотделим от целостного учебно-

воспитательного процесса в колледже. Соответственно и специалисты 

социально-психологической службы должны работать в тесном контакте не 

только с педагогами и классными руководителями учебных групп, но и с 

другими административными единицами, такими как заместитель директора 

по воспитательной работе, воспитатели общежития и педагоги 

дополнительного образования. Нельзя забывать и о сотрудничестве с 

законными представителями несовершеннолетних и совершеннолетних 

студентов или опекунами.  
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В последние годы проблема профилактики неблагоприятного 

воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека выдвинулась 

на одно из первых мест среди других глобальных проблем. 

Инновационным фактором российского образования сегодня является 

не только обученность и профессиональная направленность образования, но 

и воспитательная составляющая этого процесса. Все рабочие программы 

содержат синхронизацию с воспитательной работой педагога. Такие 

категории как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», 

«защищенность» выходят на первый план. Но как же сформировать их 

понимание у приходящего к тебе студента? 

В ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» действует 

стройная система по профилактике и предупреждению негативного 

поведения в студенческой среде. В тесной взаимосвязи работают социально-

психологическая служба, система кураторства, организация внеурочной 

работы со студентами, деятельность патриотических клубов и объединений, 

спортивных секций и кружков по профессиям. В науке и практике получили 

мировое распространение три основные технологии работы с подростками с 

зависимым поведением – профилактика, коррекция и реабилитация [1]. 

Слаженная работа педагогического коллектива зависит от четкости 

работы каждого этого звена. Новый учебный год начинается с социально-

психологического тестирования студентов с целью изучения их 

психологического равновесия, привычек и наклонностей, предпочтений в 

проведении досуга. Таким образом, создается психологический портрет как 

отдельно взятой группы, так и курса в целом. Обязательно проводится 

тестирование для выявления формы отклоняющегося поведения 

(агрессивного, делинквентного, зависимого типов). Чаще всего у студентов 

колледжа выявляется химическая зависимость (курение), нарушение 

пищевого поведения (переедание или голодание), гэмблинг (игровая 

зависимость, компьютерная зависимость). 

Социальный педагог собирает и выстраивает информацию на основе 

представлений работающих с детьми специалистов. Классные руководители 
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выявляют систематических нарушителей норм и правил (частые пропуски 

уроков, вызывающее поведение, неподчинение общим требованиям, курение, 

сквернословие и др.). Студентов группы «риска» выявляют по следующим 

критериям: 

 обучающиеся, имеющие повышенные показатели по результатам 

диагностики; 

 обучающиеся, состоящие на учёте в КДН и ЗП, совершившие 

правонарушения; 

 обучающиеся, находящиеся под опекой, сироты; 

 инвалиды; 

 нарушители правил внутреннего распорядка (неуспеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, дезадаптация, драки, 

конфликты) [2]. 

Каждый классный руководитель строит свою работу, опираясь на 

данные первоначальные исследования. Особое внимание требуют подростки 

с зависимым поведением. На заседании Совета по профилактике 

правонарушений классные руководители и социально-психологическая 

служба решают вопрос о форме учета (учет внутри колледжа: совет по 

профилактике правонарушений или ПДН). Затем ведется совместное 

социально-педагогическое сопровождение, уточняется дополнительная 

информация о студентах. 

Самое пристальное внимание уделяется индивидуальной работе со 

студентом, изучение взаимоотношений с родителями, работа с опекунами, 

родителями и законными представителями студентов. Очень важно не 

оттолкнуть от себя отчаявшегося в жизни молодого человека. 

Второй этап – коррекционная работа. Её главной целью является 

создание условий для развития мотивации ведения здорового, продуктивного 

и позволяющего реализовать свои возможности образа жизни, как 

альтернативы отклоняющимся видам поведения. 

Основные виды психологической коррекции: 

 Индивидуальная – беседа, применение методов арт-терапии. 

 Групповая – тренинг межличностного общения, тренинг саморазвития. 

Участие в психологическом тренинге как форме активного обучения, 

позволяет обучающимся «самосформировать» навыки и умения, научиться 

выстраивать социальные межличностные отношения, продуктивную 

деятельность, анализировать возникающие ситуации со своей точки зрения и 

с позиции партнера, развивать в себе способности познания и понимания себя 

и других в процессе общения и деятельности. 

На данном этапе на родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях родителям разъясняется нормативно-правовая сторона 

проблемы, их ответственность. Цель консультирования – формирование 

психологической готовности подростка к      жизненному самоопределению. 

В рамках направления рассматривается: 



 педагогическое консультирование; 

 консультирование обучающихся; 

 консультирование родителей. 

Коррекционную работу осуществляют также: 

 социальный педагог (оказывает возможную помощь ему и семье и т. 

д.), 

 фельдшер колледжа (организует углубленный осмотр обучающегося, 

консультации узких специалистов и т. д.).  

На втором этапе важно обеспечить взаимодействие социального 

педагога и куратора учебной группы, психолога, когда социальный педагог и 

психолог совместно ведут девиантно-деликветного студента и его семью, 

выясняя проблемы в семейных коммуникациях; проводят совместный анализ 

круга общения студента с использованием социальных и психологических 

методик [3].  

Следующий этап – профилактика правонарушений. 

Основными формами организации социально-педагогической 

профилактики являются: 

 психопрофилактическая работа, которая предполагает оказание 

помощи обучающимся в период адаптации их к условиям нового 

учебного учреждения, 

 предупреждение психологических перегрузок, связанных с 

неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания 

обучающихся, 

 создание благоприятного климата через оптимизацию форм общения. 

В качестве профилактической групповой работы проводят тренинг 

(поведенческий, личностный), дискуссии, беседы, лекции, тематические 

классные часы [4].  

Вот некоторые формы работы по предупреждению зависимого 

поведения среди студентов: 

 Классный час «Агрессия и её причины. Как преодолеть свой гнев»; 

 Тренинг «Ценности, ответственность, права, обязанности»; 

 Родительское собрание «Влияние семьи на устойчивое развитие 

личности»; 

 Родительское собрание «Наркомания – дело не личное!» 

 Тренинговый курс «Спасибо, нет». 

 Родительское собрание «Суицид в подростковом возрасте». 

Тесно проходит сотрудничество с «Белгородским областным центром 

СПИД». В рамках акции «Знать, чтобы жить!» в центре проходили встречи, в 

них приняли участие ребята «группы риска» колледжа. Встречи были 

направлены на профилактику девиантно-делинкветного поведения 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 



Раз в месяц на Совет по профилактике правонарушений в колледже 

приглашаются студенты:  

 систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия; 

 неоднократно нарушившие Правила внутреннего распорядка колледжа; 

 имеющие академические задолженности; 

 склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача; 

 состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОВД и городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Задача системы по профилактике отклоняющегося поведения 

студентов в колледже заключается в том, чтобы вовремя остановить 

появление девиантного или деликвентного поведения и направить молодого 

человека на путь становления профессионала. 
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В последние годы подростковое сообщество переживает ряд 

волнующих общественность тенденций, а именно различные формы 

дезадаптивного поведения: 

1. Употребление наркотиков. Все чаще молодежь употребляет 

синтетические наркотики, которые становятся все более смертоносными и 

одновременно скрытыми. Родителям, как правило, бывает сложно 

обнаружить употребление наркотиков ребенком, пока употребление не 

перерастает в необратимую стадию – зависимость. 
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2. Суицид. Стало не редкостью посещение детьми деструктивных 

сайтов, групп, участие в играх, результатом которых является 

самоповреждение, либо даже совершение суицида. Все это диагностирует 

суицидальную наклонность у многих подростков. Дети не чувствуют себя 

устойчиво в социуме, не находят себя среди социальных возможностей. 

3. Делинквентность (антиобщественное противоправное поведение: 

(кражи, буллинг, экстремистские проявления и прочее. 

С октября 2019 года по заказу Государственного антинаркотического 

комитета во всех субъектах Российской Федерации внедрена единая 

методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ). Для 

проведения СПТ было разработано программное обеспечение, позволяющее 

проводить тестирование дистанционно в режиме онлайн.  

ЕМ СПТ выявляет степень психологической устойчивости подростков 

в трудных жизненных ситуациях, а также вероятность их вовлечения в 

дезадаптивные формы поведения. 

Сверхвысокие значения по субшкалам шкалы «Факторы риска» (ФР): 

«Потребность в одобрении», «Подверженность влиянию группы», «Принятие 

асоциальных установок социума», «Склонность к риску», «Импульсивность», 

«Тревожность», «Фрустрация», «Наркопотребление в социальном 

окружении» и сверхнизкие значения по субшкалам шкалы «Факторы 

защиты» (ФЗ): «Принятие родителями», «Принятие одноклассниками», 

«Социальная активность», «Самоконтроль поведения», 

«Самоэффективность» определяют уровень риска вовлечения в асоциальное 

поведение. 

Предрасположенность к аутоагрессивному и суицидальному 

поведению формируется на основе выраженности и сочетания 

индивидуальных особенностей по субшкалам «Склонность к риску», 

«Импульсивность», «Тревожность», «Фрустрация» и низкими данными по 

факторам защиты. 

Таким образом, анализ данных СПТ позволяет определить основные 

особенности личности обучающегося и его способы взаимодействия с 

обществом. 

В 2021-2022 учебном году Старооскольский педагогический колледж, 

как и все профессиональные образовательные организации области принял 

участие в СПТ. 100 % студентов прошли через процедуру тестирования. 

Среди ответов 72,08 % признаны достоверными, из которых выделена 

«группа риска», составляющая 1,85 % от этого показателя. В группу с 

повышенной вероятностью вовлечения вошли: 2 чел. – явная рискогенность, 

11 чел. – латентная рискогенность, причем, все в ней – представительницы 

женского пола, что не удивляет, так как девушки более эмоциональны.  

Помимо зависимостей от какого-либо вещества, существует 

эмоциональная зависимость. Это вариант психологической зависимости, 

когда возникает патологическая привязанность, любовь к кому-либо 



человеку. В таких ситуациях говорят, что жить не могут без другого 

человека. Ситуации «несчастной» любви, в результате которых происходит 

суицидальное, либо криминальное поведение, как раз является проявлением 

эмоциональной зависимости.  

После проведенного педагогом-психологом углубленного 

диагностического обследования у подавляющего большинства студентов 

были выявлены высокие показатели депрессии, тревожности, чувства 

безнадежности и одиночества.  

Исходя из этого, очевидна необходимость комплекса превентивных 

мер, направленных на предотвращение негативных исходов. 

По итогам СПТ, рассмотренным на заседании психолого-

педагогического консилиума (ППк) разработан План мероприятий по 

профилактике наркомании и употребления психоактивных веществ для всех 

участников СПТ, в том числе показавших недостоверные ответы, а также 

определены шаги по дальнейшему социально-психологическому 

сопровождению студентов «группы риска». 

Большая часть внимания направлена на мероприятия первичной 

общесоциальной профилактики: 

1. Организация досуга (90,5 % студентов колледжа вовлечены во 

внеурочную деятельность). Традиционные праздники, научные работы, 

театральные постановки, творческие и спортивные достижения стали 

визитной карточкой учебного учреждения. В 2021-2022 учебном году 

колледж стал победителем городской и областной спартакиады, областного 

конкурса «Созвездие талантов». Спортивный клуб ОГАПОУ СПК вошел в 

Общероссийскую молодежную общественную организацию «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России». Активно работают студенты-

волонтеры в различных направлениях. Подростки занимаются спортом, 

танцами, ручным творчеством с инвалидами на базе Инклюзивно-

абилитационного центра «Филипп.ОК», проводят праздники для детей-

инвалидов совместно с УСЗН города; реализуют проект «Каждому ребенку 

бесплатный кружок» в школах города, участвуют в концертных программах 

для жителей города и области. Наших студентов можно встретить в числе 

спасателей Белгородского регионального отделения ВСКС, который 

возглавляет студентка 3 курса. Волонтерская работа развивает у студентов 

чувство эмпатии, дает осознание ценности жизни. 100% студентов «группы 

риска» охвачены досуговой деятельностью. Организация занятости 

студентов в свободное время является значимой альтернативой вовлечению в 

зависимое поведение, создает среду для самовыражения и повышения 

самооценки.  

2. Просвещение студентов и их родителей при помощи 

информационных технологий. Большое количество информационных 

материалов различной тематики размещается на официальном сайте 

колледжа, а также в социальных сетях. Сообщество «Старооскольский 



педагогический колледж» ВКонтакте включает 1700 студентов, их 

родителей, преподавателей, выпускников, что позволяет работать с большой 

аудиторией в области пропаганды здорового образа жизни. Социальные сети 

позволяют «включать в друзья» всех студентов, находящихся на особом 

внимании, отслеживать контент их страничек, оказывать психологическую 

поддержку и влиять на самооценку. 

План также включает мероприятия и специфической профилактики, 

например, организация интерактивных тематических встреч с работниками 

УМВД, наркологического диспансера, священнослужителей; проведение 

кураторских часов; выпуски тематических выпусков радиожурнала; 

видеопросмотры с обсуждением фильмов; тренинги и пр.  

Помимо перечисленного работа по профилактике зависимого 

поведения включает и разработку индивидуального маршрута социально-

психолого-педагогического сопровождения студентов выявленной «группы 

риска».  

Одной из форм индивидуального сопровождения является работа с 

семьей, оказание ей информационно-правовой, консультативной, 

материальной поддержки. Фактор защиты – принятие родителями - является 

одним из самых важных в профилактике девиантного поведения. К 

сожалению, мы сталкиваемся с тем, что родители совершеннолетних 

студентов считают, что, достигнув планки в 18 лет, ребенок требует меньше 

внимания, а потому реже интересуются его достижениями и успехами в 

колледже, реже посещают родительские собрания. Созданные в Вайбере 

кураторами группы для общения с родителями, особенно в период пандемии, 

являются одним из основных путей передачи информации. 

Психологический компонент программы сопровождения, реализуемой 

как в групповой, так и в индивидуальной форме, направлен на укрепление 

факторов защиты и снижение влияния факторов риска, а именно развитие 

социально-психологической устойчивости к риску, работу с проявлениями 

депрессии. Возникают случаи, когда педагог-психолог направляет студентов 

на консультацию к психиатру для установления диагноза и оказания 

медикаментозной поддержки при лечении. 

Одной из важнейших задач психологического сопровождения 

студентов «группы риска» в колледже является развитие личностных 

ресурсов, способствующих формированию здорового образа жизни и 

самоэффективного поведения:  

- позитивного отношения к себе и возможностям своего развития, 

критической самооценки;  

- адекватной оценке проблемных ситуаций, управление собой; 

- постановке перед собой краткосрочных и перспективных целей и их 

достижение; 

- формирование навыков эмпатии, аффилиации, слушания, диалога, 

разрешения конфликтных ситуаций, выражения чувств, принятия решений. 



Примером этому являются работа по Программе адаптации для 

первокурсников, тренинги «Развитие сильного и творческого «Я», 

«Стратегии поведения в конфликтных ситуациях», «Правила эффективной 

коммуникации», кураторские часы «Как сказать «нет» и не потерять друзей: 

манипулирование глазами психолога», «Как оказать первую 

психологическую помощь себе и другу» и др. 

Для кураторов групп социально-психологической службой были 

подготовлены методические материалы по профилактике употребления ПАВ; 

проведено интерактивное совещание по вопросу организации 

воспитательной работы в группах, способствующей психологической 

адаптации и сплочению студенческого коллектива.  

Результатом комплексной профилактической работы, социально-

психологического сопровождения «группы риска» является тот факт, что 

студенты колледжа не стоят ни на одной из форм учета. 
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Кибердружина - добровольное объединение группы 

единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по 

выявлению контента, требующего дальнейшей оценки и принятия 
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соответствующих мер реагирования в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и Белгородской области. 

Кибердружина ОГАПОУ «ЧАМТ» создана в 2017 году и осуществляет 

свою деятельность по настоящее время. Целью Кибердружины является 

противодействие распространения в сети Интернет противоправной 

информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию личности детей и подростков; создание позитивного контента и 

поддержки комфортной и безопасной среды в сети Интернет; повышением 

уровня компьютерной грамотности обучающихся; содействие 

правоохранительным органам в выявлении новых видов правонарушений в 

сети Интернет [5]. 

Достижение указанных целей осуществляется посредством реализации 

следующих задач: 

- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

выявления противоправного контента в Интернете; 

- информирование населения, в том числе интернет-пользователей, о 

действиях в случае обнаружения противоправной информации в сети 

Интернет; 

- осуществление специальной подготовки, обучения членов 

Кибердружины; 

- содействие государственным структурам в борьбе с размещенной в 

сети Интернет информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено; 

- обеспечение взаимодействия с межрегиональными организациями 

подобной направленности с целью обмена опытом и последующего 

внедрения инновационных форм и методов работы; 

- организация информационно-разьяснительной и агитационно-

пропагандистской работы по вовлечению новых членов Кибердружины 

- организация профилактической работы с обучающимися, 

размещающим негативный контент в сети Интернет. 

В обязанности каждого члена Кибердружины входит: 

 Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации; 

 Активное способствование Кибердружине в осуществлении ее 

деятельности и личное в ней участие. 

 Уважение интересов членов Кибердружины, соблюдение деловой 

этики. 

 Осуществление поиска интернет - ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию, способную 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков; 

 Участие в создании позитивного контента и поддержки комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет, а именно: размещение позитивного 

контента на официальных страничках ОГАПОУ «ЧАМТ» в 



социальных сетях Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram, на официальном 

сайте Чернянского агромеханического техникума. 

 Создание ежедневных отчетов по результатам поиска интернет-

ресурсов, содержащих противоправную информацию, способную 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков. 

 Отправка (ежедневно) отчетов по результатам деятельности 

Кибердружины (за сутки) руководителю областной Кибердружины. 

 Отправка сообщений об опасных сайтах в компетентные органы. 

В состав Кибердружины ОГАПОУ «ЧАМТ» входят обучающиеся в 

возрасте от 18 лет, добровольно осуществляющие действия в сети Интернет 

по отслеживанию правонарушений и информированию о них компетентных 

органов. 

Члены Кибердружины ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Ежегодно приказом директора ОГАПОУ «ЧАМТ» утверждается состав 

Кибердружины, в который входит 10 обучающихся в возрасте от 18 лет; план 

работы на год. 

Кибердружиники руководствуются в своей деятельности принципами: 

- законности; 

- добровольности; 

- осознания личностной и социальной значимости своей деятельности. 

Согласно плана работы кибердружиники ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ежедневно осуществляют поиск интернет - ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, участвуют в создании позитивного контента и 

поддержки комфортной и безопасной среды в сети Интернет, размещают 

позитивный контент на официальных страничках ОГАПОУ «ЧАМТ» в 

социальных сетях Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram, на официальном сайте 

Чернянского агромеханического техникума; создают ежедневные отчеты по 

результатам поиска интернет-ресурсов, содержащих противоправную 

информацию; осуществляют (ежедневно) отправку отчетов по результатам 

деятельности Кибердружины (за сутки) руководителю областной 

Кибердружины; осуществляют отправку сообщений об опасных сайтах в 

компетентные органы.  

Помимо ежедневных отчетов Кибердружина занимается 

профилактикой негативных проявлений среди обучающихся техникума, а 

именно: 

-Профилактические беседы («Интернет среди нас», «Мой социум в 

Интернете», «Интернет и мое здоровье»); 

-Недели безопасного Интернета; 



-Просмотр видеороликов «Безопасность в глобальной сети»; 

-Игра «Квест-сетевичок»; 

-Встречи с инспектором ПДН «Законодательные меры за 

противоправные действия в сфере информационных технологий» и др. [4]. 
Также члены Кибердружины ОГАПОУ «ЧАМТ принимают участие в 

Региональных Слетах Кибердружин; участвуют во всех мероприятиях, 

проводимых Кибердружинами; вносят предложения по вопросам, связанным 

с деятельностью Кибердружины. 

Активных членов Кибердружины поощряют грамотами за 

результативную деятельность по противодействию распространения в сети 

Интернет противоправной информации и информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков. 

Список литературы: 

1. Бакулина, А.С. Пленники всемирной сети, компьютерная зависимость у 

детей и молодежи и социальные инновации в области ее профилактики / 

А.С. Бакулина //Социально-психологические аспекты практики 

социальной работы : [сб. науч. ст.] / [Л.Ю. Овчаренко, А.М. Ткаченко ; 

ред.-сост. Т.Н. Дорошенко] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. 

автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. 

гор.пед. ун-т" (ГАО ВО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и соц. 

отношений, РГСУ, Фил. в г. Люберцы. - М., 2016. - С. 208-219.  

2. Балясникова, А.Е. Психологические особенности цифрового поколения 

/А.Е. Балясникова ; науч. рук. О.Н. Комарова // Современный мир и 

психология : сб. ст.студентов-участников XI Моск. науч.-практ. конф. 

"Студент. наука", 17 нояб. 2016 г. / сост. Т.А. Шилова ; [ред. совет конф. 

: Е.С. Романова, Т.А. Шилова, Б.М. Абушкин]. - М., 2017. -С. 194-198. 

3. Гурин, Г.Г. Интернет-зависимость-проблемы интерпретации в условиях 

бурного развития электронных технологий / Г.Г. Гурин // Гарантии прав 

ребенка - безопасность детства : сб. науч. тр. / Департамент образования 

г. Москвы, Гос. авт. образоват. учреждение высш. образования г. 

Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т Права и 

Управления ; [ред. совет : О.В. Ефимова, А.В. Звонарев, Н.М. 

Ладнушкина ; отв. ред. О.В. Ефимова, А.В. Звонарев]. - М., 2019. - Вып. 

2. - С. 28-33.  

4.  Розумань, И.В. Профилактика рисков и угроз современной интернет-

среды / И.В. Розумань, И.Р. Воротилин // Гарантии прав ребенка - 

безопасность детства : сб. науч. тр. / Департамент образования г. 

Москвы, Гос. автономное образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Юрид. 

ин-т ; [авт. : П.К. Аборонова, М.А. Балашова, Е.Ф. Башкирёв, Н.Е. 

Борисова, О.В. Гриднева, Р.С. Данелян, С.В. Данелян, Н.В. Дутова, О.В. 

Ефимова, А.В. Звонарев, Н.Г. Мажинская, Е.В. Питько, Т.В. Питько, 

Т.Ф.Подзарей, Г.В. Романова, А.В. Ростокинский, Е.Н. Савинкова, О.В. 



Сиваков, М.В. Токмовцева, М.К.Топоркова, М.В. Яровая и др. ; отв. ред. 

: О.В. Ефимова, А.В. Звонарев]. - М., 2018. - С. 158-162. 39. Романова, 

Евгения Сергеевна. Особенности использования видеоигр и социальных 

сетей молодыми людьми / Е.С. Романова, С.Б. Шубин // Системная 

психология и социология. - 2017. - № 3 (23) . - С. 48-55.  

5. Тимофеев, К.С. Выявление негативных тенденций среди 

несовершеннослетних в сети Интернет: правовой аспект / К.С. 

Тимофеев; науч. рук. М.В. Токмовцева // Право и права человека : сб. 

студен. науч. статей / [редкол. : А.В. Звонарев, Н.Н. Андреянова, Р.С. 

Данелян, О.В. Ефимова, А.И. Кривенький, Н.М. Ладнушкина, Е.М. 

Павленко, Д.А. Пашенцев, А.В. Ростокинский, В.А. Северухин, А.Ю. 

Царев] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. 

учреждение высш. образования г. Москвы "Мос. гор. пед. ун-т" (ГАОУ 

ВО МГПУ). - М., 2018. - С. 404-406. - (Дни науки МГПУ - 2018). 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГПОУ ТО «АХТТ» 

Сверчкова А.В., Анохина О.Н. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Алексинский химико-технологический техникум», 

spo.ahtaleksin@tularegion.ru 

Наркомания — это ключевой фактор разрушения общественной и 

национальной безопасности, ведущий к масштабным негативным 

последствиям. В настоящее время имеется достаточно законопроектов, 

целевых программ, указов Президента России и постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, направленных на улучшение ситуации в сфере защиты 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних и снижение уровня 

преступности в этой среде.  

Основы социального поведения подростка закладываются его 

родителями, воспитателями и педагогами, теми, кто окружает его в 

повседневной жизни и с кого он берет пример, прислушивается к советам и 

правилам поведения. 

Профилактика наркомании и предупреждение наркопреступности 

среди обучающихся техникума проводятся в соответствии с основными 

принципами: 

• законности — недопущения при проведении профилактических 

мероприятий ограничений конституционных прав граждан, кроме случаев, 

установленных федеральными законами; 

• системности — постоянная разработка и проведение программных 

профилактических мероприятий на основе системного анализа развития 

наркоситуации в области и стране; 
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• комплексности — организация межведомственного взаимодействия с 

участием общественных и религиозных объединений, специалистов в сфере 

профилактики, отдельных граждан, родителей и педагогов техникума; 

• координации — достижения согласованности действий субъектов 

профилактической деятельности; 

• превентивности — организация профилактических мероприятий, 

прежде всего в интересах предупреждения наркопреступности среди 

обучающихся, в сочетании с адекватным изучением объема и интенсивности 

развития наркоситуации в регионе; 

• непрерывности — обеспечение целостности, динамичности, 

постоянства, развития и усовершенствования профилактической 

деятельности; 

• универсальности — организации и проведения мероприятия с учетом 

возможности различных субъектов реализации различных видов и 

направлений профилактической деятельности. 

Получаемая обучающимися на классных часах, беседах, правовая 

информация, способствует профилактике наркомании и предупреждению 

наркопреступности среди несовершеннолетних, формированию 

антинаркотического мировоззрения и созданию условий для пропаганды 

здорового образа жизни. 

Работа с обучающимися, имеющими трудности, умение найти к ним 

индивидуальный педагогический подход, не допустить их отторжения от 

образовательного социума, нормализация обстановки в семье, разрешение 

проблемы конфликтов ссверстниками, является большим вкладом в дело 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и 

залогом эффективности правового воспитания обучающихся. 

Основным центром прилагаемых усилий противодействия 

распространения алкоголизма, наркомании, правонарушений в подростковой 

и молодежной среде является взаимодействие техникума по вопросам 

профилактики с местными органами власти, ПДН, прокуратурой, КДН, 

органами здравоохранения, социальной защиты населения, органами опеки и 

попечительства, общественными организациями и другими юридическими 

лицами, заинтересованными в пресечении преступности среди обучающихся. 

Основные формы взаимодействия: 

- всесторонний обмен информацией между представителями каждого 

ведомства; 

- совместное определение и принятие адекватных (педагогических, 

социальных, медицинских или правовых) индивидуально-профилактических 

мер в отношении несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды 

правонарушений. 

Сокращение правонарушений и преступлений в подростковой и 

молодежной среде обеспечивается, прежде всего, такими мерами как: 

- усиление профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 



- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

подростковым правонарушениям и антиобщественным действиям; 

- усиление координации деятельности всех заинтересованных структур 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- активизация работы по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в преступления и иную противоправную деятельность. 

Непосредственным координатором межведомственного 

взаимодействия в профилактике правонарушений в техникуме является 

Совет профилактики правонарушений.  

Для обучающихся проводятся лекции, беседы, семинары по 

формированию законопослушного поведения, здорового образа жизни, по 

антиалкогольной и антинаркотической тематике с участием специалистов 

различных ведомств, встречи с интересными людьми, спортсменами, 

пропагандирующими здоровый образ жизни и нетерпимость к алкоголю и 

наркотикам. В целях организации педагогических работников на проведение 

работы по ранней профилактике асоциального поведения обучающихся, 

проводятся инструктивно-методические совещания по вопросам 

профилактики и осуществляется контроль за этой работой. 

Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в правовом 

воспитании и профилактике асоциального поведения. Проведение бесед на 

классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 

подростковой среды виды преступлений, понятиях об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей дают мотивацию на ответственность за свои действия. 

Акцентируется внимание обучающихся не только на карательных, 

наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используя 

примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ. 

Исследования ученых показывают, что свыше 30% преступлений 

совершаются несовершеннолетними из-за незнания ими требований законов. 

Подростки, как правило, не задумываются о последствиях своих действий, у 

них недостаточно развито чувство ответственности за свои поступки. 

Вследствие чего ими легкомысленно нарушается та грань, которая отделяет 

озорство, чрезмерную шалость от преступления. Поэтому хорошо 

продуманная организация правового воспитания является непременным 

условием снижения числа противоправных поступков и преступлений со 

стороны обучающихся. Работа по правовому воспитанию складывается из 

правового обучения, предусмотренного учебной программой, и организацией 

внеурочной работы по пропаганде правовых знаний. 

При изучении таких предметов, как: основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, используются    возможности 



образовательных программ для становления правового воспитания 

обучающихся. Данные дисциплины способствуют формированию таких 

качеств и возможностей как: 

- чувства гражданственности, ответственности за жизнь своей страны, 

сохранности ее духовного и культурного наследия; 

- толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими 

людьми; 

- уважения прав других людей иметь разные точки зрения; 

- способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

политического, экономического, социального характера; 

- умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, 

принимать решения, осознавать их последствия; 

- умение использовать демократические методы и процедуры для 

достижения своих целей; 

- осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом 

коллективе. 

Цель педагогов в правовом воспитании молодежи состоит в убеждении 

обучающихся в том, что соблюдение законности и правопорядка – это норма 

жизни любого цивилизованного общества.  

Внеурочная работа по правовому воспитанию имеет много различных 

форм и включает в себя организацию лекториев для обучающихся и 

родителей, проведение тематических вечеров, олимпиад и викторин. 

Положительный эффект дает проведение дней правовых знаний. Высокую 

результативность дает работа по правовому воспитанию, проводимая самими 

педагогами на классных часах. Для того чтобы знание законов закрепилось, 

стало у обучающихся нормой поведения, используются наглядные примеры, 

тех или иных видов преступлений, рассматриваются все стороны возможных 

общественно опасных последствий: моральный, физический вред, 

материальный ущерб, урон, причиненный всем членам семьи проступком 

несовершеннолетнего, а также жертве его посягательства. Эти беседы 

совмещаются с вопросами антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганды, так как наибольшее число таких преступлений как: хулиганство, 

нанесение телесных повреждений, грабежи, разбои, вандализм, угон 

автотранспортных средств, совершаются в состоянии алкогольного 

опьянения, либо под действием наркотиков. В целях повышения 

результативности проводимых мероприятий, на классных часах 

используются игровые элементы, с разбором тех или иных составов 

преступлений на конкретных примерах, мотивации преступлений, меняя 

роли играющих: жертва-преступник, обвинитель-адвокат. Эффективную 

работу проводят группы волонтеров из числа старшекурсников. Задача 

социального педагога, педагога-психолога, выявить таких обучающихся, 

направить их инициативу на нормализацию отношений в подростковой 

среде. Этим занимается служба медиации, действующая на основе 



добровольного взаимодействия педагога иобучающихся, способных 

разрешать конфликтные ситуации восстановительным способом. 

К ключевым мероприятиям правового характера, проводимым в 

течение учебного года, в целях профилактики наркозависимости, можно 

отнести следующие: 

- Организация стола самотестирования студентами-волонтерами 

«Суметь противостоять или как ответить нет». Обучающиеся отвечали на 

вопросы тестов: «Можно ли манипулировать вами?», «Сможешь ли ты 

устоять?» и получали рекомендации, как защититься от манипулирования и 

говорить «нет» на предложения попробовать новые ощущения. 

- Участие в слете лидеров студенческих отрядов – волонтеров «3D 

пространство: думай, делай, двигайся к новому». 

- Участие в комплексных соревнованиях среди обучающихся Тульской 

области «К защите Отечества готов!». 

- Участие студентов с 1 по 4 курс в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

- Выставка плакатов и рисунков, обучающихся техникума в рамках 

конкурса «Сделай свой выбор». 

- Круглые столы «Как не допустить беды?», «Имеешь право, но 

обязан». В работе круглого стола приняли участие: студенты 1-2 курсов; 

медицинский психолог; инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних; сотрудник отдела полиции МО МВД Алексинский. 

- Участие в акции «Мы против наркотиков». 

- Участие в областном студенческом конкурсе «Здоровая молодость». 

- Участие в межведомственных комплексных профилактических 

операциях «Дети России»; «Вместе против наркотиков». 

- Классные часы «Наркомания: правовой аспект проблемы», «Игры с 

разумом», направленные на разъяснение мер уголовной и административной 

ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также последствий их употребления.  

- Осуществляется мониторинг социальных сетей на предмет выявления 

информации о фактах пропаганды распространения, изготовления или 

потребления психоактивных веществ. В ходе мониторинга выше 

перечисленные факты не выявлены. 

- Родительское собрание «Деструктивное поведение и 

правонарушения», с участием старшего инспектора подразделения по делам 

несовершеннолетних. 

В заключении, хотелось бы отметить, что работа по формированию 

негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков не должна прекращаться, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды и повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления 



наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, 

проведения грамотной информационной политики в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет». 
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В центре внимания различных специалистов, в том числе специалистов 

по социальной работе и педагогов, зависимое поведение, понимаемое как 

отклонение от социальных норм. Данное явление приобрело в последнее 

время массовый характер. 

С каждым годом отмечается рост подростковой преступности, 

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

возникают как результат усиление влияния псевдокультуры, изменение в 

содержании ценностных ориентаций подростков, отсутствие за контролем 

поведения, чрезмерная занятость родителей. Ряд этих факторов говорит о 

необходимости принятия соответствующих мер органами здравоохранения, 

просвещения, социальными службами для организации и проведения 

профилактической работы среди подростков для корректировки и оценки ее 

эффективности. 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные 

учреждения, кроме главной государственной задачи, стоящей перед учебным 

заведением, - воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут 
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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. 

В педагогике под девиантным поведением понимается отклонение от 

принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социальных норм и ценностей, нарушение процессе усвоения и 

воспроизведения социальных норм и культурных ценностей, а также 

саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек не 

принадлежит. 

Несмотря на различные толкования, главным критерием девиации 

считается нарушение норм, принятых в обществе [3]. 

Педагог видит перед собой сложную и целостную картину 

отклоняющегося поведения, где легкие формы сменяются тяжелыми. 

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

грубость; издевательства над младшими и слабыми; мелкое хулиганство; 

безнадзорность; побег из колледжа, дома. 

Основная причина отклоняющегося поведения, о котором уже много 

говорилось, - эмоциональная напряженность. Она проявляется в различной 

степени: от легкой, тонизирующей, вызывающей естественной желание 

побегать, пошалить. Выделим следующие уровни эмоциональной 

напряженности: 

 легкое эмоциональное возбуждение; 

 двигательное беспокойство; 

 легкая тревожность; 

 сильная тревожность; 

 запредельная тревожность, депрессии; 

 гнетущее чувство лишенности, обездоленности (депривация); 

 крушение всех надежд (фрустрация). 

Специалисты выделяют различное количество вариантов 

отклоняющегося поведения подростков [4]. Более подробно остановлюсь на 

агрессивном и зависимом, или аддиктивном, поведении. 

Агрессивное поведение у подростков может проявляться к различным 

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

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

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

и объектов проявления агрессии у каждого подростка может быть очень 

много. Для того чтобы предупредить или сократить агрессию подростков в 

колледже проводят различного рода мероприятия, например, беседы на такие 

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



«Молодежный терроризм. Что это такое?», «Как вести себя при угрозе 

теракта» 

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. 

В настоящее время в социальной психологии и педагогике уделяется 

большое внимание проблемам отклоняющегося поведения, одним из 

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

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 

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

уходу от реальности, что достигается различными способами – 

фармакологическими (прием воздействующих на психику веществ) и 

нефармакологическими (сосредоточение на определенных предметах и 

активностях, что сопровождается развитием субъективно приятных 

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

behavior) имеет интернациональную транскрипцию и указывает на то, что 

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

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

 В связи с эти выделяют основные виды аддиктивных реализаций: 

 химическую (зависимость от алкоголя, наркотиков, седативных и 

снотворных препаратов, психостимуляторов, галлюциногенов, табака, 

летучих растворителей); 

 пищевую (переедание, голодание или отказ от еды); 

 сексуальную; 

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

автоматов); 

 трудоголизм (психологическая "трудозависимость"); 

 религиозную (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту); 

 электронную (кино- и телевизионная зависимость, компьютерные 

игры, избыточное пользование компьютером и Интернетом). 

Особое значение аддиктивное поведение приобретает в подростковом 

возрасте, ибо это период наибольшей концентрации конфликтов, часто 

приводящий к различным поведенческим отклонениям. Такое поведение у 

несовершеннолетних сначала формирует ощущение отсутствия проблем, 

спасения от реальности за счет своеобразного ухода от нее. Создается 

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

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

ситуаций, используя разные варианты аддиктивных реализаций 

Зависимость у подростков может быть различных форм, например, 

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

зависимого поведения негативно сказываются на поведении подростка, а 

соответственно на его успеваемости, отношениях со старшими, близкими и 



родными. Для профилактики зависимостей проводятся беседы и классные 

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

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

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

призывы подростков будут бессмысленные если не организовывать их досуг, 

не занимать свободное время и конечно же не показывать на своем 

собственном примере. С целью закрепления устного просвещения 

проводятся различного рода спартакиады, кроссы, соревнования, дни 

здоровья, а также организовываются и работают различные секции, 

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

легкая атлетика, гиревой спорт и другие.   

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

зависимости несовершеннолетних обучающихся от табака, алкоголя и 

наркотиков. 

В работе по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению всех случаев употребления наркотических и других 

одурманивающих веществ среди обучающихся средних профессиональных 

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

воспитание, постоянно непосредственно общается в обучающимися. Это 

прежде всего преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог. 

Важнейший элемент системы профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних – антинаркотическое воспитание должно строиться на 

основе общих принципов ведения целенаправленной специальной 

пропаганды, однако, некоторые подходы к ведению пропаганды среди 

обучающихся колледжав реальных современных условиях определяются 

особенностями данного контингента обучающихся. 

Антинаркотическое воспитание в широком смысле слова представляет 

одну из составных частей общей системы гигиенического обучения и 

воспитания, формирование здорового образа жизни подрастающего 

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

к случаю. Только системные мероприятия смогут сформировать стойкие, 

правильные убеждения у подростков и молодежи. [1] 

Методика антинаркотического просвещения обучающихся СПО имеет 

свою специфическую особенность. Прежде всего, она заключается в 

некоторых ограничительных требованиях к изложению материала. 

Отличительной чертой антинаркотического просвещения в 

профессиональных образовательных организациях является полная 

недопустимость информирования подростков, молодежи о путях и методах 

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

домашнего приготовления, о различных способах их употребления. 

Педагоги должны, с одной стороны, дать обучающимся определённые 

объективные сведения, касающиеся индивидуальных и массовых причин 



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

также механизмов распространения наркомании. Но с другой стороны, эта 

информация должна преподноситься максимально осторожно, взвешенно, 

чтобы никоим образом не пробуждать у слушателей нездоровый 

интерес к употреблению этих веществ, желание испытать их действие. 

Одновременно описание характеристики действия наркотиков должно 

быть строго сбалансированным. Псевдоположительным эффектам – 

успокоительному, обезболивающему, эйфоризирующему - должны четко 

противопоставляться неизбежно связанные с ними многочисленные 

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

разрушения и, конечно, основной наркоманический эффект – рабское 

подчинение человека наркотику, постоянная мучительная полная 

зависимость от него самочувствия, настроения, работоспособности, 

жизнеспособности наркомана. 

Хочется подчеркнуть, что воспитание подростков, в том числе 

антинаркотическое, не должно вестись по авторитарному, «репрессивному» 

шаблону. Педагогам, родителям очень важно создать климат доверия в 

общении с молодыми людьми, уметь вести с ними диалог, откровенную 

дискуссию, в том числе о наркотиках, а не ограничиваться лишь наложением 

запретов. В конечном итоге обучающийся должен сам с помощью взрослых 

выработать свое собственное правильное, осознанное отношение к проблеме 

наркомании, твердую установку на недопустимость даже случайного, 

единичного употребления одурманивающих веществ. 

В целях выработки у подростков «антинаркотической стойкости» 

необходимо целенаправленное обучение их рациональному, гибкому 

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

ситуациях конфликта, стресса. 

Как показали результаты анкетирования, проведенные педагогом-

психологом нашего колледжа обучающимся следует предлагать 

антинаркотические материалы, которые предоставляют им средства массовой 

информации – телевидение, кино, Интернет. Целесообразным является 

привлечение обучающихся к участию в антинаркотических акциях – 

агитбригадах, спортивных программах, волонтерском движении. 

Возрастная специфика обучающихся колледжа определяет набор 

альтернативных наркотизации поведенческих, жизненных ценностей. 

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

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

противоположным полом, достижениями в области спорта и других видов 

молодежной культуры. Весьма привлекательной может оказаться 

перспектива возможности реализации успешной рабочей, иной 

профессиональной карьеры, достижения материального и семейного 

благополучия. Семейные перспективы, здоровье будущих детей имеют 

большую ценность для девушек. 



Эффективность пропагандистской антинаркотической работы может 

быть реально обеспечена только с применением широкого спектра 

разнообразных по форме, стилю, методическому, техническому и 

художественному решению специальных материалов, путем вовлечения 

подростков, молодежи в различные целенаправленные акции. 

В ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» имеется 

положительный опыт профилактической работы в данном направлении. 

На протяжении последних семи лет в колледже реализуется комплекс 

мероприятий по профилактике употребления обучающимися алкоголя, 

наркотических веществ, табакокурения. 

Это комплекс включает в себя: 

1. Проведение ежегодных сплошных наркологических 

обследований, направленных на объективизацию наркологической 

ситуации в колледже - ежегодно совместно с ОГБУ «Белгородский 

региональный центр психолого- медико-социального сопровождения» 

проводится социально- психологическое тестирование обучающихся. 

2. По данным этих обследований формируются «группы 

повышенного риска» приобщения к алкоголизации и наркотизации. 

Члены этих групп берутся на активное профилактическое наблюдение 

психиатром-наркологом, педагогом-психологом и социальным 

педагогом колледжа.   

3. Проведение специальных занятий с обучающимися, 

преподавателями, родителями. В 2020-2021 учебном году проведены 

такие профилактические занятия, как: 

 круглый стол «Здоровье детей – наше будущее!»; 

 информационный час «Всероссийский день трезвости»; 

 урок здоровья «Берегите сердце»; 

 мозговой штурм «Береги здоровье смолоду!»; 

 проведение акции «Международный день отказа от курения»; 

 поезд здоровья «Вредные привычки и здоровье»; 

 родительское собрание «Первичные признаки употребления ПАВ  

 детьми и подростками»; 

 семинар «СПИД – трагедия человечества»; 

 интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор!»; 

 акция «Наше здоровье – в наших руках». 

4. Проведение Дней правовых знаний совместно с ОМВД России 

по г. Белгород и Белгородскому району. Темы: 

 1 марта – международный день борьбы с

 наркоманией и наркобизнесом; 

 Права и ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения и преступления; 

 Ответственность несовершеннолетних перед законом. Вред 



СНЮСа    для подростков. 

5. Ежегодное участие в антинаркотическом месячнике «Знай, 

чтобы жить!» 

6. Проведение Дней здоровья, спортивных праздников, 

сдача нормативов ГТО. 

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

 Все в твоих руках; 

 Жизнь без сигарет; 

 Чтобы не стать марионеткой» (профилактика вредных привычек); 

 Формула здоровья; 

 Как уберечь себя от наркотиков; 

 Как уберечь себя от СПИДа; 

 Наркотики, алкоголь и сигареты. Вред для здоровья. 

Обобщение опыта антинаркотического воспитания показывает, что 

дальнейшее развитие системы педагогической профилактики наркомании и 

алкоголизма позволит существенно ограничить распространенность этих 

зависимостей среди подростков, молодежи, решить вопросы максимально 

раннего выявления этих зависимостей. Однако несомненно, что успешное 

решение проблемы антинаркотического просвещения и воспитания 

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

объединении усилий всех субъектов профилактики - коллективов 

образовательных организаций, всех семей, работников здравоохранения, 

правоохранительных органов, общественных организаций. 

Конечным результатом реализации системы профилактических 

мероприятий в профессиональных образовательных организациях будет 

исключение или преодоление потенциальной потребности отдельных 

подростков, молодежи в приеме одурманивающих средств, резкое 

ограничение практической возможности приобщения к ним, а главное – 

формирование реальной психологической устойчивости в отношении 

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

различного рода зависимостям. 
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