
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 

Введение  2 

Раздел I Причины употребления наркотиков детьми и подростками. 5 

I.1 Классификация причин употребления наркотиков детьми и 

подростками  

5 

1.2. Подростковый возраст как фактор риска развития наркозависимости. 8 

Раздел II Социально-педагогические основы в системе работы   ГБПОУ СРМК 

по профилактике употребления наркотиков подростками 

11 

II.1 Роль системы образования в вопросе злоупотребления ПАВ 11 

II.2 Компоненты социально-педагогической профилактической работы 12 

II.3 Особенности  превентивной работы педагога по профилактике ПАВ в 

молодежной среде колледжа 

15 

II.4 Социально-педагогическая работа со студентами  «группы риска» 16 

II.5 Профилактическая антинаркотическая работа с родителями                        18 

Раздел III. Исследование отношения студентов колледжа к проблеме 

наркомании 

20 

Заключение 21 

Глоссарий 23 

Список литературы 26 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

На современном этапе общественного и экономического развития определяющее влияние 

на темпы научно - технического и социально-экономического прогресса оказывают 

способность государства и общества обеспечить воспроизводство и развитие 

человеческого капитала. Злоупотребление наркотиками и другими психоактивными 

веществами (ПАВ) является в настоящее время одной из проблем, которая сопровождает 

процесс реформирования российского общества. Результаты многочисленных 

исследований показывают существование устойчивой тенденции к значительному и 

постоянному росту употребления наркотиков в молодежной среде. Так, по результат 

социологического исследования  22,2% опрошенных учащихся признали факт 

употребления наркотиков. 75,8% респондентов видели человека, находящегося в 

состоянии наркотического опьянения; 52,5% опрошенных убеждении в доступности, 

легкости приобретения наркотиков в городе. Экономическая нестабильность в обществе, 

утрата молодежью ясных жизненных перспектив, неспособность усилиями только 

правоохранительных органов противостоять активизации деятельности наркомафии, 

привели к тому, что в употребление наркотиков массово вовлекается самая уязвимая часть 

общества – дети и подростки. 

 Важная роль в борьбе с подростковой наркоманией принадлежит системе 

образования. Именно  образовательное учреждение обладает рядом уникальных 

возможностей для проведения профилактической работы, в частности имеет огромное 

влияние на формирование и развитие личности подростка, доступ к семье подростка и 

механизмы воздействия на семейную ситуацию, располагает квалифицированными 

специалистами (педагогами, психологами, социальными работниками), способными 

обеспечить ведение эффективной работы по профилактике наркозависимости.  

Понимая значимость рассматриваемой проблемы, специалистами социально-

психологической службы ГБПОУ СРМК был разработан комплексный подход к проблеме 

первичной педагогической профилактики употребления обучающимися психоактивных 

веществ. 

  Преподаватели теоретического обучения, воспитатели, классные  руководители и 

мастера производственного обучения колледжа используют материалы работы в своей 

практической деятельности 

 Ведя работу по профилактике употребления психоактивных веществ подростками 

и студенческой молодежью, мы акцентировали внимание на значимости социально-

педагогических основ профилактической деятельности. 

 Образовательное учреждение, как социальный институт обладает рядом 



уникальных возможностей для успешного социально-педагогического воздействия на 

развивающуюся личность студента, так как может: 

- прививать учащимся навыки здорового образа жизни в процессе обучения и контроля 

над их выполнением; 

- влиять на уровень притязаний и самооценку несовершеннолетних; 

- осуществлять совместную работу с семьей подростка для контроля над ситуацией; 

- привлекать различных специалистов (медиков, психологов, социальных педагогов и 

др.) для осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Работа в колледже по первичному, раннему предупреждению употребления 

наркотиков и роста наркомании среди подростков основана на том, что в центре ее 

находятся личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: семья, колледж и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение. 

Главной целью своей социально-педагогической профилактической работы в 

колледже считаем создание и реализацию основных условий для обеспечения         

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приеме каких-либо психоактивных веществ. 

Задачи работы  

1.. Выявить основные закономерности, принципы, психолого-педагогические условия 

профилактики наркомании среди детей и подростков.  

2. Формировать здоровый жизненный стиль, высокофункциональные стратегии поведения 

и личностные ресурсы, препятствующие злоупотреблению ПАВ. 

3.. Разработать траектории  взаимодействия  всех субъектов образовательного 

пространства колледжа по  антинаркотическому воспитанию подростков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Причины употребления наркотиков детьми и подростками 

Социологи, медики, психологи, представители правопорядка, осуществляя 

прогноз развития наркомании в среде детей и подростков на ближайшие три-пять 

лет, отмечают динамику ее роста и усиление следующей тенденции: дальнейшее 

омоложение контингента, употребляющего наркотические, сильнодействующие и 

психотропные вещества.  

Называются и причины этого явления. К ним в первую очередь относят общее 

ухудшение социально-экономической обстановки в стране, рост безработицы среди 

молодежи, рост детской беспризорности и социального сиротства и значительное 

увеличение интереса международной наркомафии к российскому рынку, который 

ориентирован на « раскручивание» потребительского спроса нашей молодежи.  

I.1 Классификация причин употребления наркотиков детьми и 

подростками. 

Наиболее распространенная классификация причин, влияющих на употребление 

наркотиков детьми и подростками, включает причины следующего характера: 

социально-экономического, конституционально-биологического, социального, 

индивидуально-психологического. 

 Социально-экономическая группа причин делится на две nодгруnnы: причины 

глобального характера и традиционные.  

К причинам глобального характера относят интеграцию нашей страны в мировую 

рыночную систему со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Традиционные причины. - это причины, свойственные только нашей стране, 

отдельным ее регионам, слоям и группам населения. Примером могут служить те 

группы населения, у которых разрушился весь жизненный уклад в связи с боевыми 

действиями в той местности, где они проживали, результатом чего явился их 

переход в разряд беженцев. Это влечет за собой появление дезадаптационного 

синдрома, который создает положительные предпосылки для наркотизации данной 

части населения. К традиционным причинам, повлиявшим на всплеск интереса к 

наркотикам в нашей стране, и в первую очередь, как мы уже отмечали в молодежной 

среде, явился долгое время существовавший запретно-карательный механизм 

действия различных социальных институтов в отношении лиц, употреблявших 

наркотики.  

 К традиционным причинам можно отнести и сложившееся в нашей стране 

толерантное отношение среди населения к таким явлениям, как алкоголизм и 

табакокурение. Россия всегда считалась страной традиционного употребления 



алкоголя. В нашем обществе существует целый ряд культурных стереотипов 

употребления алкоголя (по поводу торжественных, радостных и печальных 

событий). Нельзя сказать, что каждый употребляющий алкоголь или курящий станет 

наркоманом. Но вероятность такого перехода значительно выше у данной категории, 

чем у тех, кто отрицательно относится к алкоголю и табакокурению.  

  К причинам конституциональио-биологического характера обычно относят 

наследственную отягощенность психическими или наркологическими 

заболеваниями.  

 Социальные причины - это влияние на детей и подростков семейной обстановки, 

референтной группы, в целом социальной среды, в том числе огромное влияние 

средств массовой информации и успешность или неспешность адаптации ребенка в 

образовательном учреждении.  

К причинам индивидуально-психологического характера обычно относят:  

• подражание более  старшим подросткам или авторитетным сверстникам; 

• попытки нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания;  

• стремление соответствовать значимой для подростка группе сверстников;  

• аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, завышенную 

или заниженную самооценку, повышенную конформность, неустойчивость 

характера);  

• (протестные. реакции «назло»), направленные против старших (родителей, 

педагогов); .  

 самодеструктивное поведение;  

 любопытство;  

 подчинение давлению и угрозам.  

Факторы, связанные с большей склонностью к употреблению наркотиков, 

называются факторами риска, а те, которые связаны с пониженной склонностью к 

злоупотреблению наркотиками, называются защитными факторами.  

Существует множество факторов риска злоупотребления наркотиками, каждый 

из которых представляет собой угрозу психологическому и социальному развитию 

человека и оказывает различное воздействие на него в зависимости от возрастной 

фазы. Влияющие на раннее развитие ребенка семейные факторы, возможно, 

являются наиболее опасными. Этими факторами могут быть:  

• неблагоприятная семейная атмосфера, особенно если родители злоупотребляют 

медикаментами или страдают от психических заболеваний;  

• неумелое воспитание, что особенно опасно для детей с трудным характером и 



неуравновешенным поведением;  

• отсутствие взаимопонимания в семье и заботы к детям со стороны родителей.  

Другие факторы риска связаны с взаимодействием детей с социальными 

объектами вне семьи (образовательное учреждение, сверстники и общество). Вот 

некоторые из этих факторов:  

 неумеренно робкое или агрессивное поведение в учебной группе;  

 неудачное участие в общественных мероприятиях, неспособность справиться с 

общественными задачами 

• принадлежность к «отвергнутым» или к тем, кто находится в контакте с 

«отвергнутыми» детьми;  

• позитивное отношение к поведению употребляющих ПАВ в учебном 

заведении, среди сверстников и в обществе.  

Существует и группа защитных факторов, которые не всегда являются 

абсолютно противоположными факторам риска. Их влияние также неравномерно в 

процессе развития. Наиболее характерные защитные факторы включают:  

 крепкие семейные узы;  

 положение, когда родители следят за своими детьми, постоянно вовлечены в их 

жизнь и преподают им ясные правила поведения внутри семьи;  

 успех в общественных мероприятиях;  

крепкая связь с социальными институтами - например, семьей, 

образовательным учреждением, религиозными общинами;  

• соблюдение окружающими общепринятых норм в употреблении 

психоактивных веществ.  

Другие факторы, такие, как доступность наркотиков, особенности торговли 

наркотиками и убеждение, что употребление наркотиков в общем не является 

неприемлемым, также влияют на количество молодых людей, которые начинают 

употреблять наркотики. 

Существует в психолого-педагогической литературе и еще один взгляд на 

причины подростковой наркомании.  

Все причины делятся на две большие группы: объективного и субъективного 

характера.  

• Объективные - это все, что связано со средой обитания и жизнедеятельностью 

ребенка.  

• Субъективные - это все, что соотносится с личностью ребенка, процессом его 

развития и социального становления.  



На наш взгляд, данная классификация наиболее удобна в ходе организации 

профилактики наркомании среди детей и подростков, поскольку она ориентирует 

на два основных направления работы:  

• с социальной средой, которая окружает ребенка (выделение причин, вызывающих 

риск приобщения к наркотикам и их нейтрализация);  

• с личностью самого ребенка (формирование у него устойчивой жизненной 

позиции, установки на неприятие наркотиков и рефлексивной позиции, 

обеспечивающей сознательную оценку себя, своих действий и поступков, созна-

тельную позицию отрицания наркотиков).  

Осуществляя работу в этих двух направлениях, мы опираемся, также на знание того, 

что для большинства учащихся самыми уязвимыми периодами являются те, когда они 

переходят из одной стадии развития в другую.  

 

I.2 Подростковый возраст как фактор риска развития наркозависимости. 

Подростковый возраст (пубертатный период) с давних пор считается фактором, 

способствующим развитию алкоголизма и токсикомании. (Личко, Битенский). 

 В подростковом возрасте, в период полового созревания, поведение в значительной 

степени определяется характерными для этого периода жизни реакциями: эмансипации, 

группирования со сверстниками, увлечениями (хобби),имитации и формирующимися 

сексуальными влечениями (Личко,). 

Именно эти реакции могут оказаться факторами, как способствующими 

злоупотреблению психоактивными веществами, так и препятствующими аддиктивному 

поведению. Поэтому имеет смысл подробнее остановиться на поведенческих реакциях 

пубертатного периода. 

Реакция эмансипации проявляется стремлением высвободиться из-под опеки, 

покровительства со стороны родных, преподавателей, вообще, всех старших по возрасту. 

От установленных ими порядков и законов. Когда реакция эмансипации сочетается с 

реакцией группирования со сверстниками, поведение может становиться асоциальным.  

 Одним из проявлений реакции эмансипации служит особая форма поведения, 

которая получила название «отравление свободой» (Личко, Битенский.).  Подобное 

поведение развивается, когда строго регламентированная жизнь подростка сменяется 

полной свободой, а повседневная опека – самостоятельностью. Поведение подростка 

становится противоположным тому, что от него требовалось ранее. Поэтому «отравление 

свободой» способствует аддиктивному поведению с поисковой мотивацией, то есть 

стремлению попробовать все, испытать на себе действия тех  дурманящих веществ, 



которые можно раздобыть. 

 Реакции увлечения (хобби), в отличие от реакции эмансипации, как правило, 

препятствует аддитивному поведению. Более того, появление стойких интересов и 

увлечений способствует резкому сокращению приема спиртных напитков в старшем 

подростковом и юношеском возрасте (Попов). 

 Единственное исключение составляет особый вид хобби, называемый 

информационно – коммуникативным (Личко, Битенский). Такие подростки отдают все 

время бездумному общению со сверстниками, поглощению и обмену малозначимой и не 

требующей никакой интеллектуальной переработки информацией. Отсюда следует 

тяготение к асоциальным компаниям сверстников. Такое поведение легко сочетается со 

злоупотреблением алкоголем, знакомством с различными наркотическими и 

токсическими веществами.  

 Реакция имитации, то есть стремление подростка копировать поведение, манеру 

общения и одеваться, вкусы и пристрастия людей, обычно более старших по возрасту, к 

которым он испытывает положительные чувства – от уважения до слепого почитания 

(звезды эстрады, киноактеры, известные личности, лидеры своей подростковой среды, 

пользующиеся авторитетом и уважением).  

 Реакция имитации может, как способствовать, так и препятствовать нарушению 

поведения.  

 Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением, в определенной 

мере могут влиять на выбор психоактивных веществ и даже способствовать наркотизации. 

Подобная сексуальная мотивация  употребления ПАВ свойственна больше младшим 

подросткам. 

 Реакция группирования со сверстниками является ведущим социопсихологическим 

фактором, способствующим наркотизации (Личко, Бетенский). 

Группа сверстников для подростков служит, во-первых, каналом информации, 

которую он не может получить от взрослых; во-вторых, новой формой межличностных 

отношений, в которой подросток познает окружающих и самого себя, в-третьих, группа 

предоставляет новый вид эмоциональных контактов, невозможных в семье. 

 В социальной психологии подростковые группы разделяют на « «просоциальные» 

(следующие по пути, на который их наставляет общество), «асоциальные» 

(пренебрегающие господствующими в обществе идеалами, нормами поведения и образом 

жизни) и «антисоциальные» (активно бунтующие против идеалов, правил и законов, 

установленных старшим поколением). 

 Территориальные подростковые группы, возможно, являются главным источником 



употребления не только алкоголя, но и других дурманящих средств, в особенности 

ингалянтов и гашиша. Более 70%  курильщиков гашиша начинали его курить в группе 

сверстников по месту жительства или учебы. 

 Следует отметить, что в разные периоды подросткового возраста происходит 

изменение отношения к наркотикам. Г.В. Латышев с сотрудниками (1991) на базе Центра 

профилактики наркомании, г. Санкт-Петербурга, провели исследование, как в разных 

возрастных группах происходит накопление знаний о наркотиках и формируется 

отношение к ним. 

 В интересующем нас 14-16 летнем возрасте по отношению к наркотикам 

формируются  3 группы. 

1. Употребляющие и сочувствующие – интересуют вопросы, связанные со 

снижением риска при употреблении без наличия зависимости. Употребление наркотиков 

считается признаком независимости. Среди членов этой группы много лидеров. 

2. Радикальные противники – «сам никогда не буду и не дам погибнуть другому». 

Многие из членов этой группы считают употребление наркотиков признаком слабости и 

неполноценности. 

3. Не определившие свое отношение к наркотикам. Значительная их часть может 

начать употребление наркотиков под влиянием друзей. 

16-18 лет. Группы сохраняются, но число неопределившихся значительно 

уменьшается. Качественно меняется содержание знаний о наркотиках: они 

детализируются и становятся боле объективными. Большой интерес вызывают 

криминальные последствия употребления и скорость развития процессов, влияющих на 

здоровье. Глобальной проблемой наркоманию считают немногие. 

 Среди радикальных противников растет число людей, осознающих необходимость 

активных действий, направленных на изменение ситуации.  

Когда повзрослевшие молодые люди поступают в вуз, создают семью или начинают 

работать, они вновь подвержены риску злоупотребления алкоголем и другими 

наркотическими веществами в своем новом взрослом окружении.  

В связи с возможным риском в каждом переходном периоде, с самого раннего детства и 

на протяжении всего развития, необходимо разрабатывать такие профилактические 

мероприятия, которые обеспечивают поддержку на каждой ступени взросления. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. Социально-педагогические основы в системе работы  ГБПОУ 

СРМК   по профилактике употребления наркотиков подростками 

II.1 Роль системы образования в вопросе злоупотребления ПАВ 

Проблема распространения наркомании в среде детей и подростков – одна из 

острейших проблем современного общества. Мы часто со страниц различных изданий, из 

уст ведущих различных программ слышим один и тот же вопрос «Как остановить 

распространение наркотиков в молодежной среде?»  К кому обращен этот вопрос сегодня? 

В настоящее время профилактика аддикции к ПАВ у детей и подростков выходит на 

общегосударственный уровень и предполагает консолидацию усилий различных ведомств 

при ведущей роли системы образования. 

Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления 

психоактивными веществами предполагает приоритет профилактической работы с детьми 

и подростками. Всегда легче что-то предотвратить, чем потом исправлять уже 

допущенные ошибки.  

 Начиная работать над этой темой, мы, в очередной раз задали себе вопросы: «Что 

такое наркомания?», «Каковы причины употребления наркотиков детьми и 

подростками?», «Какие существуют направления антинаркотической профилактики и 

технологии этой работы?». 

 Четкая формулировка и понимание задач, стоящих перед исполнителем любой 

работы, вне всяких сомнений, делают ее более организованной и успешной. Нам 

представляется чрезвычайно важным осознание педагогами цели их профилактической 

деятельности в условиях образовательного учреждения. Тогда будет понятнее, какой она 

должна быть. По определению, профилактика – это система мер, направленных на 

предупреждение возникновения явления. 

 Цель – максимум профилактики употребления ПАВ, т.е. полный отказ от них детей 

и подростков. Могут ли какие-либо мероприятия помочь в достижении цели? Можем ли 

мы гарантировать, что определенные мероприятия приведут к тому, что дети не станут 

употреблять наркотики никогда?  Конечно, нет. Мы можем только с т ой и ли иной 

степенью вероятности предположить, что наша работа сделает это употребление менее 

вероятным. Нам представляется  целесообразной формулировка более конкретных задач, 

таких про которые можно сказать: «Да, мы это сделали» или наоборот. 

 Дать подросткам объективную информацию о проблеме наркомании, о действии 

химических веществ на организм и сознание человека. 

 Сориентировать их на способность  сделать свой собственный выбор (подростки 

должны чувствовать, что действительно могут сделать правильный для себя выбор). 



 Дать подросткам  возможность овладения определенными поведенческими навыками, 

облегчающими следование здоровому образу жизни, нести личную ответственности за 

свое поведение. 

 Организовать разветвленную досуговую сферы, в которой подросток смог бы найти 

свою нишу. 

II.2.Компоненты социально-педагогической профилактической работы  1. 

Образовательный компонент 

Специфический – дать учащимся представление о действии химических веществ, 

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

последствиях, к которым приводит химическая зависимость. 

 Цель: научить подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при 

употреблении ПАВ. 

Неспецифический – помочь учащимся обрести знания об особенностях психофизического 

здоровья, научить заботиться о себе. 

 Цель: формировать у молодого человека развитую концепцию самопознания. 

2. Психологический компонент – развитие и коррекция определенных психологических 

особенностей личности, создающих зависимость к употреблению химических веществ, 

создание благоприятного, доверительного климата в коллективе, психологическая 

адаптация подростков из «группы риска» и др. 

Цели: психологическая поддержка учащегося, формирование адекватной самооценки, 

формирование навыков принятия решений, умения сказать «нет», постоять за себя, 

определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор. 

3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации учащегося к условиям 

окружающей среды, обучение навыкам общения, здорового образа жизни. 

 Цель: формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни и комфортного существования в окружающей социальной действительности. 

 

Факторы риска приобщения к ПАВ и защитные факторы 

 Факторы риска Защитные факторы 

Личностные 

 Связаны с 

условиями, 

препятствующими 

приобщению к ПАВ и 

формированию 

 Низкая самооценка 

(неуверенность в себе, ощущение 

собственной незначительности). 

 Недостаточный 

самоконтроль. 

 Адекватная самооценка 

(самопринятие). 

 Развитый самоконтроль. 

 Гармоничное 

эмоциональное развитие. 



аддитивного и 

зависимого 

поведения, которые 

можно условно 

объединить в две 

группы. Первую 

группу защитных 

факторов составляют 

условия 

гармоничного 

развития личности 

подростка и его 

успешной 

социализации, 

другую - 

специфические 

установки по 

отношению к 

употреблению 

психоактивных 

веществ, 

получившие 

название 

внутриличностный 

антинаркотический 

барьер. 

 

 Эмоциональная 

неустойчивость (неспособность 

адекватно выражать свои чувства). 

 Неспособность 

противостоять трудностям 

(дисфункциональные стили 

совладания со стрессом). 

 Отсутствие жизненных 

перспектив. 

 Отсутствие необходимых 

социальных навыков 

(коммуникативных и др.) 

 Внушаемость, 

конформность, пассивность. 

 Личный опыт проб ПАВ. 

 Развитые навыки 

преодоления стрессовых 

ситуаций. 

 Оптимизм. 

 Личностная и 

социальная компетентность. 

 Навыки уверенности в 

себе. 

Семейные  Дисфункциональные 

воспитательные стили 

(гипопротекция, гиперпротекция, 

воспитание по типу повышенной 

моральной ответственности и т.д.). 

 Отсутствие чувства 

принадлежности к семье. 

 Гармоничные семейные 

отношения, построенные на 

эмоциональной близости и 

взаимном уважении, и 

оптимальный стиль воспитания 

сочетание высокой 

требовательности и контроля с 

демократичностью и 



 Отсутствие или нарушение 

семейной коммуникации (взаимные 

«нападки», пренебрежение друг 

другом и т.д.). 

 Злоупотребление ПАВ 

членами семьи. 

 Семейная традиция 

разрешения сложных жизненных 

ситуаций с помощью употребления 

ПАВ. 

 Несоблюдение членами 

семьи социальных норм. 

принятием. 

 Ведение членами семьи 

здорового образа жизни. 

Признание ЗОЖ в качестве 

семейной ценности. 

 

Связанные с 

процессом обучения и 

пребыванием 

подростка в 

колледже. 

 Колледжная дезадаптация. 

 Низкая успеваемость. 

 Нарушение отношений со 

сверстниками и педагогами. 

 Употребление ПАВ в 

колледже и ближайшем социальном 

окружении. 

 Негласное одобрение или 

лояльность по отношению к 

употреблению ПАВ. 

 Хорошая адаптация 

студента к условиям колледжа.  

 Принятие себя в 

социальной роли студента. 

 Успешная учебная 

деятельность. 

 Конструктивное 

взаимодействие и отношения 

со сверстниками и педагогами. 

 Эффективная 

антинаркотическая политика в 

колледже (РМК как место 

свободное от наркотиков; 

проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и развитию 

навыков ЗОЖ; развитая 

система дополнительного 

образования и др.) 

 

Факторы сгруппированы в соответствии с основными объектами профилактической 

работы, в условиях колледжа, 

 



Схема реализации социально-педагогической профилактики ПАВ в ГБПОУ СРМК  

Структурные компоненты социально-

педагогической профилактической 

работы 

Содержание работы 

Работа со средой колледжа в целом Общее признание правил и норм неприятия 

наркотиков. 

Чувствительность к сигналам опасности. 

Образование и информация 

Тренинги активного отрицания. 

Убеждение в доступности помощи 

2. Работа со студентами «группы риска»      Выявление «групп риска». 

Разработка индивидуальных программ 

помощи в зависимости от факторов риска. 

Оказание помощи в преодолении проблем 

3. Работа с семьей Осознание взрослыми членами семьи 

важности и необходимости специальной 

работы с подростками по предупреждению 

наркогенного заражения; 

Освоение  основных приемов организации 

семейной профилактики. 

 

Отсутствие знаний, навыков и социально адаптивных стратегий поведения у 

взрослой части населения  родителей, педагогов – не позволяет им зачастую оказывать 

необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку  

подросткам. 

Одним из эффективных способов заполнения информационного вакуума является 

создание единого информационного пространства  

Принципы построения информационного материала: 

- информация должна быть в целом позитивной и не нести оттенков безысходности; 

- любая информация должна воздействовать на мотивационную сферу подростка; 

- резюме любой информации должно содержать четкую, всем понятную рекомендацию 

по профилактике наркомании.  

В рамках данного компонента предполагается также включение информационных блоков 

по проблеме злоупотребления ПАВ и вопросам ведения здорового образа жизни в 

занятиях дисциплин общеобразовательного цикла, а также использование содержания 



данных предметов для развития личности подростка. 

 Для решения этой задачи кафедрой воспитания и социально-психологической 

службой проводятся различные формы работы с инженерно-педагогическим составом: 

обучающие семинары, семинары - прктикумы, круглые столы час вопросов и ответов на 

интересующую тему и др. Одной из форм является  «Психологическая гостиная», где 

рассматриваются волнующие нас вопросы в нестандартных формах: элементы тренингов, 

психотехнические игры, релаксация и т.д.. 

Так на уроках математики, биологии, ОБЖ, и других преподаватели отрабатывают 

следующие алгоритмы принятия решения: 

- Остановись и подумай. 

-Какие варианты решения существуют? 

- Каковы последствия каждого из вариантов? 

-Взвесь все «за» и «против» каждого из вариантов. 

-Выбери один из них. 

- Сделай то, что решил. 

-Посмотри, что получилось. 

-Похвали себя. 

На занятиях по физическому воспитанию учащиеся отрабатывают навыки психо-

мышечного расслабления, гигиенические  дыхательные упражнения, которые позволяют 

быстро очистить легкие, после пребывания в прокуренном помещении. 

В  работе по данному направлению  специалисты колледжа избегают: 

- использования тактики запугивания; 

- искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления наркотиками при 

описании их воздействия; 

- разового характера действий, направленных на профилактику, так как такой подход не 

дает возможности подросткам развивать навыки противостояния наркотикам; 

- ложной информации, даже после однократной ее подачи вся дальнейшая информация 

будет отторгаться подростками, которые сегодня достаточно хорошо информированы; 

- упоминаний о культурных предпосылках употребления наркотиков; 

- оправдания употребления наркотиков. 
 
 Структура работы 
 
Работа включает следующие разделы: 

1.Информационный 

2. Когнитивное развитие 

3.Развитие личностных  ресурсов 



4.Развитие стратегии высокофункционального поведения 

Основные направления работы: 

- анализ контингента и  проблемы употребления ПАВ студентами колледжа; 

-определение круга специалистов из числа сотрудников колледжа, вовлеченных в 

профилактическую работу: педагоги-психологи, социальные педагоги, преподаватели 

теоретического обучения мастера производственного обучения, а также администрация 

колледжа; 

-профилактическая работа со  всеми учащимися колледжа с приоритетной ориентацией 

на детей группы риска; 

- работа с родителями детей, особенно склонных к употреблению ПАВ. 

Работа со средой колледжа в целом. 

Организация  профилактической работы  со студентами колледжа представлена двумя 

блоками: «Образование и информация» и «Тренинги»  

Образование и информация. 

Приоритетным направлением профилактической работы со студентами является 

предоставление доступных знаний о человеке,  которые помогут подростку разобраться в 

своих переживаниях, научиться распознавать и удовлетворять свои потребности и 

потребности окружающих. Как можно этому научиться? Важнейшей темой, позволяющей 

подростку изучить свои потребности, является беседа о личности. Личность формируется 

только в условиях человеческого окружения. Чтобы стать личностью, человеку 

длительное время приходится общаться с людьми, учиться языку и речи, наполнять свое 

сознание тем, что содержится в культуре общества, которое его окружает. Это 

необходимо для того, чтобы стать способным успешно функционировать в обществе. 

Именно при соблюдении последнего условия принято считать, что человек состоялся как 

личность.  

В ходе профилактики, нами используются следующие методы работы: 

1. Групповая работа.  

2. Тренинг поведения и личностный тренинг 

З. Когнитивная модификация и терапия.  

4. Дискуссии.  

5. Мозговые штурмы.  

6. Беседы с использованием ИКТ и аудио-визуальных средств.  

7. Лекции.  

8. Ролевые игры.  

9. Психогимнастика.  



10. Психодрама.  

11.Элементы индивидуальной и групповой психотерапии.  

12. Совещания и др.  

13. Проектные 

14. Наставничество 

15. Цифровые 

II.3 Особенности  превентивной работы педагога по профилактике ПАВ в 

молодежной среде колледжа.  

Поскольку основной целью превентивной работы является развитие личности 

потенциала подростка, перед педагогом встает задача  создания благоприятных условий 

для самораскрытия  возможностей подростка, укрепление его веры в собственные силы, 

развитие самоуважения и уверенности в себя. Для решения этих задач педагоги колледжа 

- Создают и поддерживают доверительную атмосферу на уроках и вне их; 

- Побуждают подростков делится своими знаниями и мнениями; 

- Задают «открытые» вопросы (т.е. вопросы, предполагающие несколько 

вариантов ответов и признают за студентом право на собственное мнение; 

- Ведут групповую дискуссию; 

- Обобщают и комментируют высказывание студентов; 

2. Наши педагоги понимают, что в превентивной работе особенно важно не только, и 

не сколько то, что говорит педагог, сколько то, как он поступает. Инженерно – 

педагогический состав колледжа работает над тем, чтобы предоставлять студентам 

определенную ролевую модель не только в отношении проблемы употребления ПАВ, но и 

в отношении построения взаимоотношения с окружающими. 

Так, если на уроках студенты могут задавать любые вопросы и будут не только 

выслушаны, но и услышаны, просить помощи и получать ее, открыто говорить о том, что 

они думают и знают, то в  будущем они скорее попросят помощи в трудной ситуации, 

сформируют реалистическое представление себе и научатся уважать свои права и права 

других  людей. 

3. Специфика работы по профилактике употребления ПАВ не позволяет педагогу 

чувствовать себя экспертом, таким, каковым он является на собственных предметах, т.к. 

он не может разобраться в чувствах подростка,  который ежедневно испытывает на себя 

все «прелести» опьянения родителей алкоголиков и т. п., лучше самого подростка. 

4. Педагоги понимают, что некоторые вопросы могут оказаться сложными и 

вызывающими болезненные переживания у части студентов. Многие из них могут 

замкнуться и перестать участвовать в обсуждении, но педагог может получить и очень 



открытую информацию, обсуждение которой не входит в сферу его профессиональной 

компетенции. Чтобы, по возможности, избежать этого, лучше не задавать « закрытых» 

вопросов о семье подростка, не обсуждать поведение или взаимоотношение родителей. 

II.4 Социально-педагогическая работа со студентами  «группы риска»  

Выявление «групп риска». Для выявления целевых групп, с которыми необходимо 

проводить дифференцированную профилактическую работу с учетом факторов риска 

нами используется экспресс-метод выявления групп риска подростков, склонных к 

наркоманиям, о котором говорилось выше. 

Работа с подростками из «группы риска» по фактору «опасения» относится к 

предыдущему структурному компоненту программы - работа со средой колледжа в целом. 

Ее реализация связана с методами и организационными формами, используемыми в блоках 

«Образование и информация» и «Тренинги активного отрицания». 

При риске по «фактору окружения», кроме общей воспитательной работы, 

проводимой с учащимися, обращается внимание педагогов и родителей к вопросу 

организации свободного времени подростков, имеющих высокий балл риска по данному 

фактору. 

Если к «фактору окружения» присоединяется риск по фактору «отношения», то 

организуется коррекционная работы, т.к. это и есть «группа риска» в плане возможного 

наркогенного заражения. 

Работа с подростками, относящимися к «группе риска» по фактору «личного опыта» 

относится к работе с несовершеннолетними, употребляющими наркотические вещества. 

При разработке индивидуальных программ помощи определяются основные причины, 

обуславливающие риск приобщения к психоактивным веществам. С этой целью проводится 

психолого-педагогической диагностирование, направленное на выявление индивидуальных 

особенностей подростков, которые могут детерминировать наркотизацию. 

В таблице  приводятся  психодиагностические  методики,  применение которых 

возможно при определении риска возникновения наркозависимости 

II.5 Профилактическая антинаркотическая работа с родителями   

  Основные направления работы 

-Формирование активного отношения родителей к риску наркотизации в 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок. 

-Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье. 



-Оказание помощи семье, когда ребенок начал злоупотреблять психоактивными 

веществами. 

-Организация на уровне дома, двора, уличного микросоциума благополучной 

ненаркотической среды, нетерпимой к антиобщественному поведению детей, 

распространению среди них алкоголя, наркотиков и иных психоактивных веществ.  

   Пути взаимодействия специалистов и групп социальной поддержки 

 Образовательное учреждение 

(заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, мастера п/о 

 психологи, социальные педагоги, медработники) 

 

Активная семья                       Проблемная семья                       Центр писхолого -  

родительский                           родители с риском                       педагогической и  

университет                              наркотизации                                социальной 

группы родительской              ребенок, столкнувшийся           помощи 

поддержки                                  с ПАВ 

 

                                                                                                                                                                               

 

              Формирование на уровне дома, двора, микрорайона колледжа  

                            благополучной ненаркотической среды 

 

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                

Основные формы и средства антинаркотической  помощи семье 

1. Лекционная - через родительские собрания, семинары, занятия в родительском 

университете. 

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, лекторы -

специалисты по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

 2.Индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных 

дисфункциональных конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

Органы внутренних дел,                                                     

социальной защиты 

населения                                                              

 

Органы и учреждения  

доп. образования                              

  



Заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог, 

специалисты психолого-медико-педагогических  комиссий, центров психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

3. Формирование из родительского актива групп родительской поддержки для 

«проблемных» семей. 

Заместитель директора по воспитательной работе,  психолог, социальный педагог, 

специалисты центров психолого-педагогической и медико-социальной  помощи 

несовершеннолетним и молодежи. 

4. Выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации и  

Психолог колледжа, социальный педагог, специалисты центров психолого-

педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним и молодежи, служб 

социальной защиты населения, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Социальное вмешательство в семью при асоциальном образе жизни в семье, 

жестоком обращении с ребенком, при вовлечении его в раннюю алкоголизацию, 

наркотизацию, безнадзорное существование. 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, специалисты 

служб социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органов внутренних дел. 

6. Оказание помощи  родителям в возвращении ребенка в семью (семейное 

примирение) в случае ухода ребенка из дома. 

Социальный педагог,  психолог, специалисты служб социальной защиты населения, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Исследование отношения студентов колледжа к проблеме наркомании 

   В колледже регулярно проводится мониторинг наркологической ситуации, 

направленный на выявление «групп риска», с которыми в дальнейшем будет 

проводиться дифференцированная профилактическая работа.  

Исследовательская деятельность по данной проблеме в колледже начинается с 

анализа контингента студентов.  

В процессе исследования мы провели опрос студентов в возрасте от 15 до 20 лет (1530 

человек). Данный анализ показал, что в колледже обучается 82% юношей и 18% 

девушек. 

Только 46% опрошенных имеют среднедушевой доход выше 11тыс руб.; 29% студентов 

воспитываются в неполных семьях; 10% студентов имеют статус сироты; 62% 

респондентов относят себя к верующим. 

 Так как отношение студентов к проблеме здорового образа жизни закладывается в 

семье, нас интересовали следующие вопросы: часто ли в вашей семье употребляют 

спиртные напитки? Получены следующие ответы: 40%- каждую неделю, 14% - почти 

ежедневно, 3% несколько раз в неделю, 3% в дни получек. Как часто ты болеешь? 34% 

ответили – 2 раза в год, 13% ответили – каждый месяц. Регулярно питаются- 67% 

опрошенных,  33% - как придется. 

 Как, чаще всего, ты проводишь свободное время? 63% респондентов проводят его 

на улице с друзьями. 

 Откуда ты впервые узнал о наркотиках? Большинство(47%) ответили – от 

сверстников. Признались в том, что пробовали наркотические вещества – 12% 

опрошенных. Главной причиной первого употребления студенты считают любопытство 

(28%) и предложили друзья (24%). 

 Понимая, что одним из эффективных способов профилактики употребления ПАВ, 

является реализация личностного потенциала студента, мы выяснили  где, по мнению 

студентов и педагогов, ребята могут более полно выразить свою личность – в компании 

друзей:  65%- мнение студентов, 52%- мнение педагогов, а также – в учебной работе, на 

занятиях в кружках и секциях. На вопрос «Какие системы отношений в колледже надо 

совершенствовать?», были получены следующие ответы: на 1 место студенты ставят  - 

«студент-студент», далее - «преподаватель - студент» , затем «преподаватель-родитель»,  

и лишь на последнее место – «родитель-студент». 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Оценивая эффективность исследовательской деятельности, мы еще раз убедились в 

актуальности социально-педагогической профилактики употребления ПАВ в нашем 

учреждении. Главный акцент в профилактической деятельности мы ставим на создание и 

реализацию основных условий для обеспечения         психически здорового, личностно 

развитого человека, на комплексной основе. 

 Профилактическая антинаркотическая работа в колледже способствует 

уменьшению факторов риска употребления ПАВ  среди студентов.  Формирует 

здоровый  жизненный стиль  и высокоэффективные поведенческие стратегии, и 

личностные ресурсы обучающихся.  
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Глоссарий 

Абстиненция – резкое ухудшение самочувствия, вызванное прекращением приема 

наркотика или уменьшением приема, при условии наличия зависимости. 

Адаптация – механизм самораскрытия личности, обеспечивающий трансформацию 

изменений окружающей среды во внутренние условия, создание новых форм 

взаимодействия с реальностью и собой с целью сохранения собственной целостности. 

Акцентуация характера – крайние варианты его нормы, при которых отдельные 

черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается избирательная уязвимость в 

отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим. 

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод лечения, предполагающей 

обучение пациентов мышечной релаксации, самовнушению, развитию концентрации 

внимания и силы представления, умению контролировать непроизвольную умственную 

активность с целью повышения эффективности значимой для субъекта деятельности. 

Аффилиация (от англ. to affiliate – присоединять, присоединяться) – стремление 

человека быть в обществе других людей. 

 Больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 8 января 

1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», поставлен 

диагноз «наркомания». 

Внушение – воздействие на психику человека, при котором путем преимущественно 

не осознаваемой психической активности создается установка на функциональное 

развертывание ее резервов. 

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, волю, эмоции 

воспитуемых, на организацию их жизни и деятельности в интересах формирования у них 

требуемых качеств и обеспечения успешного достижения заданных педагогических целей. 

Возрастной подход – учет и использование закономерностей развития личности 

(физических, психологических, социальных), а также социально-психологических 

особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

Воспитательные отношения – разновидность отношений между людьми, 

возникающая в процессе воспитательного взаимодействия, направленная на духовное, 

нравственное и т.п. развитие и совершенствование. 

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, 

выделенная на основании определенного набора социально-демографических, 

личностных, психологических и сомо-физических признаков, характеризующихся 

выраженной склонностью к злоупотреблению наркотиками и иными психоактивными 

веществами. Группа риска является самостоятельным объектом профилактики. К ней 

относятся дети и молодые люди: 

- лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не 

имеющие постоянного места жительства; 

- имеющие опыт употребления психоактивных веществ; 

- имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-психической 

неустойчивостью или психическими отклонениями. 

Гуманизация образования – распространение идей гуманизма на содержание, 

методы и формы обучения. 

Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правом или нравственным нормам. 

Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса или иную деятельность 

путем игры по заданным правилам. 

Депрессия – психическое состояние, которое характеризуется подавленностью, 

общим отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, 



когнитивных представлений (связанных с познанием)и общей пассивностью поведения. 

Часто возникает после лечения или неудачных попыток самостоятельно прекратить 

наркотизацию. 

Злоупотребление психоактивными веществами (ПВА)-неоднократное 

употребление ПВА без назначения врача, имеющее негативные медицинские, 

психологические и социальные последствия. 

Копинг – поведение – поведение, направленное на устранение или уменьшение 

силы воздействия стрессогенного фактора на личность. Для совладания со стрессом 

каждый человек использует свои собственные стратегии (копинг-стратегии) на основе 

имеющегося у него личного опыта (личностных ресурсов или копинг - ресурсов). 

Наркомания-группа заболеваний, которые проявляются влечением к постоянному 

приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой 

психической или физической зависимости от них с развитием абстиненции после 

прекращения их приема. К наркомании относится пристрастие к веществам, которые 

согласно списку постоянного Комитета по контролю наркотиков, утвержденному 

Минздравом РФ, отнесены к наркотическим средствам. 

Наркотики- психоактивные вещества, включенные в официальные списки 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Потребность- состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 

объектах, необходимых для его существования и выступающее источником его 

активности. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами – совокупность 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения 

заболеваний, на охрану и укрепления здоровья и нормативного психического и 

физического развития населения. 

Профилактика злоупотребления ПАВ первичная – комплекс социальных, 

образовательных и медико- психологических мероприятий, предупреждающих 

приобщение к употреблению ПАВ. 

Психоактивные вещества(ПАВ)- химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающее болезненное 

пристрастие; к ним относятся наркотики, алкоголь, никотин и другие средства. 

Референтная группа - реальная и условная социальная общность, с которой 

индивид соотносит себя, как с эталоном, и на нормы, мнения, ценности и оценки которой 

он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

Созависимость- комплекс особых приобретенных черт личности, мешающих 

нормальной и счастливой жизни, появляющихся у родственников и близких наркомана в 

результате постоянной психической травмы и попыток приспособиться к ней. 

Установка – предрасположенность, готовность субъекта к восприятию или 

действию. 

Фасилитация (социальная)- повышение скорости или продуктивности деятельности 

индивида вследствие актуализации в его осознании образа (восприятия, представления и 

т.п) другого человека(или группы людей), выступающего в качестве соперника или 

наблюдателя за действиями данного индивида. 

Фрустрация - одна из форм психоэмоционального стресса, представляющая собой 

субъективное переживание неудачи. 

Эйфория- состояние, когда человек находится в болезненно повышенном, 

беспричинно радостном настроении. 

Я-концепция - всеобщий паттерн или конфигурация самовосприятия: концепция 

человека о том, каков он.  

 


