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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Динамизм современной жизни,  глубокие и резкие изменения социальных 

стереотипов предъявляют повышенные требования не только к взрослым, но и 

к детям. Все это обостряет действие таких психотравмирующих социальных 

факторов, как: неадекватные воспитательные воздействия в семье, искажение 

ценностных ориентаций, явная и скрытая безнадзорность, появление 

асоциальных явлений в поведении детей. За этим стоит ряд причин, среди 

которых: тяжелое экономическое положение семьи в сочетании с асоциальным 

поведением родителей; конфликты по месту учёбы и дома; трудности в 

социальной адаптации; проблемы со здоровьем; отставание в развитии и т.д. 

   Особую тревогу вызывает тот факт, что за последние несколько лет 

увеличилось количество случаев асоциального поведения детей и подростков, 

увеличилось количество детей, самовольно ушедших из семей, где не 

обеспечивались минимально необходимые условия для жизнедеятельности и 

полноценного развития, допускающих жестокое обращение с ними. 

Безнадзорные дети, как правило, занимаются бродяжничеством, 

попрошайничеством, мелким воровством, употребляют спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества. Слишком многие из современных 

молодых людей оказываются жертвами вредных привычек и установок, 

обусловленных отрицательным влиянием сверстников и отсутствием навыков, 

необходимых для успешного перехода от детства к взрослой жизни. 

Юношеские модели негативного поведения часто влекут за собой другие 

проблемы, такие, как низкая успеваемость по месту учёбы, ложь, воровство, 

вандализм, ранние половые связи и другие.  

О вреде наркотиков, алкоголя и табака для здоровья сказано много, 

однако весьма существенным мы считаем также и то, что их употребление 

способно оказать существенное влияние на психологическое развитие 

растущего субъекта, сделать невозможным приобретение им навыков 

овладения жизненными ситуациями и достижение эмоциональной зрелости.  

Наркомания, алкоголизм и другие виды асоциальных явлений, 

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

деградированы в социально-нравственном отношении. Это зло 

распространилось среди различных общественных слоев, поразило 

представителей наиболее дееспособной части населения. Особенно остро 

проблема стоит среди подрастающего поколения. По данным мониторинга 

распространенности потребления          психоактивных веществ (никотин, 

алкоголь, наркотики) среди 15-18 – летних обучащихся  23% опрошенных 

пробовали наркотики хотя бы один раз в жизни; 93% учащихся пробовали 

алкоголь, 39 % употребляют его регулярно. С ростом наркомании связан и ряд 

медицинских проблем населения. Возрастает количество заболеваний 



вирусным гепатитом, ВИЧ – инфекцией. 84 % ВИЧ инфицированных 

составляют наркоманы. Проблема                   асоциального поведения, и 

наркомании, в частности  - по своей природе комплексная проблема. Поэтому 

решение проблем правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних 

должно осуществляться через решение проблем образовательного учреждения, 

семьи, социального окружения. 

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

и заботливом предостережении. Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде сегодня становится одной из важнейших социальных задач 

общества. Это осознает сегодня большинство населения: от государственных 

чиновников всех уровней до обычных, рядовых граждан. Наиболее 

продуктивным в борьбе с негативными явлениями остаётся профилактика, а не 

лечение (хотя последнее тоже немаловажно). Профилактика – понятие емкое, 

охватывающее практически все стороны общественной жизни. Она 

способствует перестройке сознания и психологии людей, повышению их 

внутренней культуры, улучшению межличностных отношений, оздоровлению 

обстановки в семье и обществе в целом. Профилактика, согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, представляет собой комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

проводимых государством, общественными организациями, отдельными 

гражданами с целью предотвращения распространения и употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), предупреждения развития и ликвидации 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления ПАВ (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 

сопутствующих заболеваний и т.д.). 

  Важным направлением в организации работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной среде является воспитание подростков и 

молодежи в духе принципов патриотизма, толерантности, а также в 

профилактике экстремизма. От детей, которые приходят к нам сегодня, завтра 

будет зависеть безопасность и благополучие государства. Очевидно, что 

воспитание патриотических чувств – социальная потребность современного 

российского общества. Укрепление и поддержка чувства национального 

достоинства – комплексная работа, включающая в себя духовно-нравственное 

воспитание, формирование гражданского сознания и национального 

самосознания, исторического мышления и многое другое. 

В целях более грамотной организации деятельности по профилактике 

экстремизма в молодежной среде следует различать группировки 

экстремистской направленности от неформальных молодежных объединений. В 

неформальных объединениях отсутствует четкое членство, и их принято 

рассматривать как формирования, объединяющие в себе молодежь по признаку 

субкультуры. Почти все существующие неформальные подростково-



молодежные объединения (за исключением радикалов) можно отнести к 

категории досуговых, т.е. ориентированных, главным образом, на свободное 

времяпрепровождение. Экстремистские (радикальные) организации обычно 

декларируют, против чего они борются и какие законные и (или) незаконные 

методы они собираются использовать. Так, например, группировки 

«скинхедов» образуются, в большинстве случаев, из числа молодежи, 

проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном 

заведении. 

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы 

совершения противоправных действий в отношении иностранных граждан, 

объединяют вокруг себя молодежь, впоследствии пропагандируя идеологию 

радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих устойчивого 

мировоззрения, к совершению преступлений на национальной почве и расовой 

вражде. Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для 

проникновения идей экстремизма являются подростки и молодежь с еще 

несформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой.  

К задачам в деле профилактики экстремизма в межнациональных 

отношениях среди обучающихся можно отнести:  

- формирование национально-этнической толерантности как одного из 

инструментов борьбы с проявлениями экстремизма;  

- гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений в 

молодёжной среде;  

- создание в учебном заведении атмосферы уважения к культурным и 

нравственным ценностям каждого народа;  

- формирование интереса у обучающихся к культуре, обычаям и 

традициям своего народа, а также представителей других национальностей;  

- создание условий для межнационального общения, содействие 

укреплению межнациональных культурных связей в ученическом обществе. 

Для всех и каждого обучающегося в отдельности существует риск быть 

втянутым в наркоманию, игроманию, стать активным потребителем табачной, 

алкогольной продукции, быть вовлечённым в экстремистские организации и 

группировки. Социально обусловленные заболевания не могут быть 

результатом какого-то одного фактора – их формирует множество факторов, 

которые можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние факторы 

связаны с личными качествами и показывают как персональные ресурсы, так и 

проблемные аспекты человека в целом.  

К социально обусловленным заболеваниям относится следующее:  

– низкая самооценка подростка и молодого человека,  

– пассивная жизненная позиция,  

– гиперактивность, агрессивность,  



– отсутствие (нехватка) новых интересов и нежелание приобретать новые 

знания,  

– неспособность самостоятельно принимать решения в критических 

ситуациях,  

– низкая любознательность,  

– неспособность разобраться в своих чувствах и эмоциях,  

– неспособность говорить НЕТ,  

– недоразвитые навыки общения с людьми.  

Внешние факторы тесно взаимосвязаны с внешним окружением молодого 

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

оказывают сильное влияние на его поведение.  

К ним относятся:  

– давление, оказываемое группой сверстников,  

– контакт с потребителями наркотических средств, относящимися к 

разным возрастным группам, 

– отсутствие удовлетворенности от учебы, работы,  

– проблемы в семейных отношениях,  

– одиночество,  

– стресс,  

– постоянные конфликты вокруг,  

– наличие в семье проблем, связанных с алкоголем или наркотиками,  

– жестокость в семье или сексуальное насилие,  

– отсутствие личной свободы.  

Основная цель профилактики – помочь подростку и молодому человеку 

развить в себе сильную социальную личность и выработать жизненную 

позицию, способную противостоять факторам риска. Учитывая нарастающую 

угрозу для общества, связанную с ростом наркотизации населения, вовлечения 

в экстремистские группировки  и, прежде всего, молодежи, необходимо 

сосредоточить и скоординировать усилия администрации  Колледжа, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей, педагогического 

коллектива, заинтересованных организаций для проведения целенаправленной 

работы с обучающимися по профилактике асоциальных явлений. 

  

2. Социально – психологические особенности современной молодежи. 

 

2.1.Социальный портрет современной молодежи. 

 

Современная молодежь в российском обществе, а ее возрастные границы 

принято считать в интервале от 15 до 29 лет, сталкивается с множеством 

демографических, социальных, экономических и нравственных проблем. 



А именно, сокращение численности молодых людей и, следовательно, 

старение население, снижение роли молодежи как трудового ресурса общества, 

ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Нынешнее молодое 

поколение менее здорово физически и психически, чем предыдущее. В среднем 

по России лишь 10% выпускников школ могут считаться абсолютно 

здоровыми, 45 – 50% из них имеют серьезные отклонения в здоровье. Годность 

призывников к строевой службе снизилась при призыве в армию до 80%. Кроме 

того - молодежная безработица. Статистические данные свидетельствуют о том, 

что доля молодых людей в составе безработных остается высокой. В 1994 г. она 

составляла 35,5%, в 1997г. – 35%. В 2000 году уровень безработицы 

стабилизировался. В жизни молодых людей последних лет получило широкое 

распространение «чувство тревоги стать безработным». Исследования 

показали, что боятся стать безработными в будущем более 70% опрошенных. 

Неразрывно связано с вышеизложенным падение социальной  ценности труда, 

престиж ряда важных для общества профессий. Последние исследования 

свидетельствуют, что молодежь отдает предпочтение  не столько интересным 

по содержанию профессиям, сколько материально выгодным. Для  

большинства молодых людей главным в жизни являются деньги. Желание 

«жить хорошо» отражает естественное стремление людей, если оно не 

переходит нравственные границы. Сегодняшняя молодежь выросла в условиях 

резкого контраста материальной обеспеченности. Жизненный уровень 

большинства жителей России снизился, однако некоторые люди стали жить 

богаче, чем прежде. Все это самым непосредственным образом коснулось 

молодых. Наличие денег в карманах сегодняшней молодежи имеет множество 

последствий, а порой и негативных.  

 

2.2.Психологический портрет ранней юности (14-18 лет) 

 

Если рассматривать психологические черты данного возраста, то мы 

получим в итоге такой психологический портрет:  

- ведущая деятельность — учебно-профессиональная; 

- формируется самосознание: представление о себе самом, оценивание 

своей внешности, своих умственных, моральных, волевых качеств; 

- человек соотносит себя с идеалом, оказывается возможным процесс 

самовоспитания; 

- возрастает волевая регуляция; 

- стремление приобрести профессию — основной мотив познавательной 

деятельности; 

- возрастает концентрация внимания, объем памяти; происходит логизация 

учебного материала, сформировалось абстрактно-логическое мышление; 

- появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах; 



- формируется собственное мировоззрение как целостная система взглядов, 

знаний, убеждений, своя жизненная философии; увлечение псевдонаучными 

теориями, создание собственных концептов жизни, любви, политики; 

максимализм суждений; 

- стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности; 

- пренебрежение советами старших; 

- неоправданная критичность, недоверие; 

- сухой рационализм, практицизм; 

- стремление к самоуправлению, переосмыслению окружающего; 

жизненное самоопределение, приобретение определенной степени 

психологической зрелости; 

- отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность влиянию 

сверстников, повышенная внушаемость и конформизм по отношению к 

сверстникам; 

- завершено половое созревание. Формируется отношение к сексуальным 

желаниям; 

- возникает первое чувство любви, дружбы; 

- происходит существенная перестройка эмоциональной сферы; 

- недостаточное осознание последствий своих поступков. 

Новообразование: появляется способность строить жизненные планы и 

выбирать способы их реализации. 

 

2.3.Психологический портрет поздней юности (18-25 лет) 

 

Период 18-25 лет — время как умственной, так и нравственной зрелости. 

Ведущая деятельность: профессиональная учеба, труд, любовь. Отличительные 

особенности: 

- центральный период становления характера и интеллекта; 

- пик интеллектуальных возможностей, индивидуального 

структурирования интеллекта; 

- стабилизация характера; 

- убежденность, сложившееся мировоззрение; 

- чувство нового; 

- смелость, решительность; 

- способность к увлечению; 

- оптимизм; 

- самостоятельность; 

- прямолинейность; 

- критичность и самокритичность (самооценка противоречива, что 

вызывает внутреннюю неуверенность, сопровождающуюся резкостью и 

развязностью); 



- пора самоанализа и самооценок; 

- скептическое», «критическое, ироническое отношение к преподавателям 

и порядкам в учебном заведении; 

- период наиболее активного развития нравственных и эстетических 

чувств; 

- усиление сознательных мотивов поведения, но способность человека к 

сознательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере 

(нередко он идет на немотивированный риск, не умеет предвидеть последствия 

своих поступков); 

- сохраняются максимализм и критичность, отрицательное отношение к 

мнению старших; 

- неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремления воздействовать 

окриком; 

- кризис идентичности (он состоит из серии социальных и личностных 

предпочтений, идентификаций и самоопределении). 

В результате может сформироваться неадекватная идентичность, которая 

характеризуется: 

1)  Избеганием тесных межличностных отношений; 

2)  Неспособностью строить жизненные планы, страхом взросления; 

3)  Неумением мобилизовать свои ресурсы для какой-то главной 

деятельности; 

4)  Отказом от самоопределения, выбором отрицательных образцов для 

подражания; 

- принятие ответственных решений: выбор профессии и овладение ею, 

выбор стиля жизни и своего места в ней; 

- выбор спутника жизни, создание своей семьи, активность в сексуальной 

сфере; 

- формирование профессионального мышления, самоутверждение в 

профессиональной и социальной сферах, борьба за свое «место под солнцем»; 

- овладение набором социальных ролей взрослого человека, начало 

«экономической активности». 

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современных 

условиях оптимизация жизни и здоровья обучающихся, требует постоянного 

внимания со стороны педагогического коллектива. Нашим обучающимся 

предстоит в скором будущем реализовывать профессиональные, 

репродуктивные, интеллектуальные, нравственно – моральные функции, они 

будущее российского государства. Наша задача помочь им сделать выбор 

правильного, здорового образа жизни. 

3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. 



Ведущие цели программы. 

1. Ориентация образовательного процесса и пространства 

жизнедеятельности  обучающихся на устойчивую мотивацию к 

самоопределению личности в здоровом образе жизни. 

2. Поддержка и развитие волонтерского движения с целью формирования 

адекватного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и 

табакокурения в среде сверстников.    

3. Подготовка кураторов групп к осуществлению ими позитивной 

профилактики асоциальных явлений среди обучающихся. 

Задачи программы. 

1. Организация и проведение для обучающихся учебных курсов 

мероприятий направленных на профилактику психоэмоциональной 

дезадаптации и привитие навыков здорового образа жизни. 

2. Подготовка молодежных лидеров для работы в среде сверстников.  

3. Организация досуговой деятельности как одного из направлений 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

4. Организация пространства свободного времени через деятельность 

спортивных секций, творческих студий.  

5. Обучение кураторов групп конкретным формам и методам работы по 

профилактике асоциальных явлений. 

6. Диагностика возможных асоциальных проявлений в молодежной среде, 

мониторинг уклада и стиля жизни, оценка состояния здоровья 

обучающихся. 

Подход к выполнению Программы: комплексный и поэтапный. 

I этап – Оценочно-ориентированный. 

Предполагает выявление интересов и ценностных ориентаций 

обучающегося, его отношение к здоровому образу жизни.  

II этап – Программно-целевой.  

Предусматривает углубление практических знаний  и навыков на 

мотивацию к самоопределению обучающихся  в здоровом образе жизни. 

Овладение мастерами производственного обучения, закреплёнными за 

группами, классными руководителями и родителями базовыми знаниями, 

умениями и навыками по профилактике асоциального поведения. 

III этап – Индивидуализация и совершенствование. 

Отражает передачу приобретенного образа жизни  обучающимися в 

ближайшее окружение. Совершенствование форм и методов работы со 



студентами по формированию у них стремления к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ).  

Программа направлена на обучающихся Колледжа: девушек и юношей от 

15 лет и выше. 

Для достижения поставленных целей и задач используются следующие 

виды деятельности: 

- информационно-аналитическая;   

- образовательно-воспитательная; 

- организационно-методическая;   

- профилактическая. 

Сроки реализации Программы 2016 – 2020 г.г. 

 

4. Система программных мероприятий. 

 

4.1. Организационно - нормативное обеспечение. 

 

 Организационно-правовые меры по реализации Программы направлены 

на определение и совершенствование нормативно-правового поля, в рамках 

которого будут решаться задачи первичной профилактики социально-

обусловленных заболеваний – алкоголизма, наркомании, СПИДа, 

табакокурения студентов, профилактике экстремизма в молодёжной среде, а 

также на создание организационных структур по реализации данных задач.  

Основными задачами данного направления являются: 

- совершенствование профилактики социально-обусловленных  явлений - 

алкоголизма, наркомании, СПИДа, табакокурения, экстремизма в молодёжной 

среде; 

- выявление, учет, наблюдение «групп риска»; 

- обеспечение взаимодействия по воспитательной работе в решении 

проблем, связанных с профилактикой наркомании среди обучающихся; 

- разработка различных моделей профилактики социально-негативных 

явлений  среди обучающихся; 

- проведение социологических исследований по проблемам 

обучающихся; 

- организация службы медико-психологической помощи; 

- совершенствование социально-психологической поддержки 

обучающихся в Колледже; 

- разработка плана календарно-тематических бесед с обучающимися по 

социально-психологической поддержке. 

 

4.2. Образовательная и методическая работа. 

 



 В ходе реализации Программы планируется использование и расширение 

возможностей образовательного процесса в Колледже для профилактики 

наркотизации и пропаганды здорового образа жизни обучающихся, что 

предполагает: 

- включение в образовательные программы разделов по профилактике 

наркотизации, алкоголизма, СПИДа, табакокурения; 

- проведение регулярных семинаров для мастеров производственного 

обучения, классных руководителей по проблемам наркотизации и сохранению 

здоровья студентов, в том числе с использованием средств и технологии 

ИНТЕРНЕТ; 

- проведение постоянной работы по подбору и обучению студентов-

волонтеров, которые смогут впоследствии участвовать в профилактике 

наркотизации и пропаганде здорового образа жизни. 

Непременным условием эффективности разработки, обобщения и 

внедрения основных положений Программы является ее методическое 

обеспечение, которое в целом направлено на организацию более эффективной 

работы по профилактике асоциальных явлений.  

Методическая база включает: 

- организацию, проведение, участие в методических объединениях, 

конференциях, семинарах по актуальным вопросам  обучающейся молодежи; 

- организацию и проведение внутриколледжных методических 

исследований по проблемам профилактики наркотизации обучающихся; 

- организацию подготовки студенческого актива; 

- оказание социально-психологической и медико-психологической 

помощи  обучающимся; 

- проведение «круглых столов», семинаров, конференций по актуальным 

проблемам жизни обучающихся. 

 

4.3.Социально-психологическая деятельность. 

 

Социально - психологическое направление программы предусматривает 

осуществление социальной поддержки и оказание психологической помощи 

обучающимся с целью формирования неприятия к употреблению  

психоактивных веществ, алкоголя  и способности к отказу от них в условиях 

предложения, а также решению ряда социальных и психологических проблем, 

снижающих риски  асоциальных явлений. С этой целью необходимо создать в 

Колледже Наркопост, социально-психологическую службу. 

Основными задачами Наркопоста и социально-психологической службы 

являются: 

- выявление «группы риска» по развитию наркомании и алкоголизма; 



- анонимное консультирование, психологическая, медицинская, правовая 

помощь обучающимся из «группы риска»; 

- проведение первичной профилактики наркотизации и алкоголизма. 

Основными направлениями работы являются: 

- психологическое консультирование; 

- индивидуальные и групповые тренинги; 

- психологическое просвещение; 

- диагностика личностных, познавательных и профессионально значимых 

способностей обучающихся. 

 

4.4.Общественно-воспитательная деятельность. 

 

Общественно-воспитательная деятельность направлена на формирование 

у обучающихся ценностно-мировоззренческой и активной гражданской 

позиции, высокого духовно-нравственного и культурного уровня и 

предполагает создание  

системы воспитательной работы, включающей: 

- организацию работы мастеров производственного обучения, классных 

руководителей учебных групп; 

- организацию различных форм студенческого самоуправления и 

вовлечения  обучающихся в общественную работу; 

- проведение работы по адаптации обучающихся первого курса к 

условиям обучения, знакомства с Колледжем, его традициями, достижениями; 

- организация условий по рациональному использованию вне учебного 

времени обучающихся в интересах их позитивного воспитания, культурного 

развития (конкурсы, спортивные мероприятия и др.); 

- формирование комфортной социокультурной среды  Колледжа, 

способствующей установлению атмосферы сотрудничества участников 

образовательного процесса; 

- формирование студенческого актива (старосты групп, профорги, 

физорги, культорги); 

- рассмотрение вопроса по профилактике социально-негативных явлений 

на заседании  Педагогического Совета  Колледжа с утверждением плана 

профилактических мероприятий на предстоящий учебный год. Обязательно 

присутствие студенческого актива и участие в обсуждении на заседании 

Педагогического Совета. 

 

4.5.Физическое воспитание обучающихся. 

 

Учитывая исключительное значение физической культуры в здоровом 

образе жизни обучающихся, предлагается проводить занятия физической 



культурой в течение всего периода их обучения в  Колледже со сдачей 

зачетных нормативов и проведением итоговой аттестации. Занятия по 

физическому воспитанию осуществляются в следующих формах: 

а) Учебные занятия: 

- практические и теоретические; 

- индивидуальные занятия. 

б) Внеучебные занятия: 

- физические упражнения в режиме учебного дня; 

- занятия в спортивных секциях и группах по интересам; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, 

туризмом; 

- массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

 

4.6. Информационное обеспечение программы. 

 

1) Использование популярных средств массовой информации и системы 

Интернет в целях профилактики наркотизации, алкоголизации молодежи, а 

также формирование положительного имиджа  обучающегося – сильного, 

здорового, умного, спортивного; 

2) Организация в  Колледже радио-телецентра, малотиражных газет и 

создание молодежных программ; 

3) Проведение конкурсов на лучшие публикации и репортажи, 

подготовленные обучающимися по проблемам асоциального поведения. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Программа реализуется за счет материально-технических средств  СПб 

ГПОУ «Колледж «Красносельский». Средств из бюджетных и внебюджетных 

источников. 

 

6. Механизм реализации Программы. 

 

Программа реализуется через деятельность Совета Профилактики, 

Наркопоста, социально-психологической службы, методического объединения 

мастеров производственного обучения, Студпрофкома, Студенческого совета 

Колледжа,  спортивных и творческих секций по планам, разработанным на 

основе данной Программы. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы. 

 



Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией  Колледжа в лице директора. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Эффективность Программы оценивается, исходя из показателей 

результативности профилактических и коррекционных мероприятий по 

обеспечению психологического и физического здоровья обучающихся на всех 

этапах обучения, повышения качества жизни. Ожидается повышение качества 

жизни обучающихся Колледжа за счет активизации процессов адаптации 

первокурсников в Колледже, предупреждение возможных нарушений 

психологического здоровья студентов за счет профилактики табакокурения, 

наркомании и других зависимостей, пропаганды здорового образа жизни. 

Предполагается, что реализация Программы к 2020 году будет 

способствовать: 

- своевременному осуществлению мониторинга распространения 

наркомании; 

- повышению антинаркотической ориентации студенческой среды, что 

повлечет в перспективе моральное и физическое оздоровление молодежи; 

- активному функционированию  организационно-управленческих 

моделей физкультурно-профилактической работы среди молодежи. 

 

9. Контингент. 

 

Эта Программа ориентирована на педагогический состав и обучающихся 

Колледжа. 

 

10.  Нормативно-правовое обеспечение Программы. 

 

Программа ориентирована на первичную профилактическую работу, 

которая, в настоящее время, проводится в основном в системе образования. 

Нормативно-правовая база этой работы определена рядом следующих законов 

и нормативных актов: 

Международные договоры: 

Конвенция о правах ребенка  

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.  

Федеральные законы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 N 3-ФЗ   

«О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ  



«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2013 N 120-ФЗ   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ (ред. От 31.12.2014) «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

Акты Президента Российской Федерации: 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690   

«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года. 

Акты Правительства Российской Федерации: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 N 

681 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N 

1618-р   

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 

167-р 

«План мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших 

положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 

2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей». 

Приказы и письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде 



«Приложение к приказу Минобразования РФ от 28.02.2000 N 619 "О 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2007 N АФ-226/06   

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей от 10.03.2009 N 06-

224 

«Рекомендации об организации в субъектах Российской Федерации 

работы по профилактике жестокого обращения с детьми»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2011 N МД-1197/06   

«О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде». 

Приказы и письма Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.10.2014 N 581н  

«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». 

Распоряжения и постановления Правительства Санкт-Петербурга, Законы 

Санкт-Петербурга: 

- Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42   

«О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 7.09.2011 N 541-106  

«О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 353   

«О Программе "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013-2016 годы 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62    

«О реализации государственной молодежной политики в Санкт-

Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2008 N 5  

«О реализации Закона Санкт-Петербурга "О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге". 

- Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2014 N 1301-р   



«Об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 17.03.2016 N 737-р   

«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике правонарушений, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде на 2016 год». 

На уровне Колледжа - нормативными документами, определяющими 

правовое поле для организации воспитательной, оздоровительной работы и 

профилактики  асоциальных явлений, помимо перечисленных, являются: Устав 

Колледжа, локальные нормативные акты Колледжа, приказы директора, 

решения Педагогического Совета. 

 

11. Основные направления реализации Программы 

 

№ Перечень необходимых мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

1.  Создание координационного совета по 

исполнению данной программы. 

Администрация  

  

4 квартал 

2016г. 

2.  Создание банка данных по методам 

диагностики и профилактики наркомании, 

табакокурения и других зависимостей у 

студентов. 

Зам. директора по 

ВР 

1 квартал 

2017г. 

3.  Создание социально-психологической 

службы 

Администрация  

  

1 квартал 

2017г. 

4.  Развитие превентивных мер 

а) первичные превентивные меры: 

- выявление ранних симптомов дезадаптации; 

- получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических 

особенностях обучающихся; 

- выявление интересов, способностей и 

склонностей  обучающихся для обеспечения 

полноценного личностного и 

профессионального образования и 

самообразования; 

- определение причин нарушений в обучении 

и развитии; 

б) вторичные превентивные меры: 

- активное воздействие психолога на 

ситуацию психического развития и 

становления личности студента с целью 

реализации возрастных и индивидуальных 

Социально-

психологическая 

служба, мастера 

п/о, классные 

руководители 

2016-2018 гг. 



потенциальных возможностей; 

- обеспечение соответствия личностного 

развития  обучающихся возрастным 

нормативам и социальным требованиям; 

- оказание помощи преподавателям в 

индивидуализации воспитания и обучения  

обучающихся; 

- индивидуальная помощь в случаях 

неуспеваемости; 

- коррекция случаев девиантного поведения; 

- психокоррекционная работа с 

обучающимися «групп риска» по 

табакокурению, наркомании и других 

асоциальных явлений. 

5.  Разработка рекомендаций по формированию 

здорового образа жизни  обучающихся с 

учетом их индивидуальных склонностей, 

способностей и психофизиологических 

способностей. 

Социально-

психологическая 

служба 

20018 -2020 гг. 

6.  Изучить распространенность синдромов 

дезадаптации в студенческой среде. 

Социально-

психологическая 

служба,  мастера 

п/о, классные 

руководители 

2018 -2020 г.г. 

7.  Выявление, учет, наблюдение «групп риска» Мастера п/о, 

классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

2016-2020 г.г. 

8.  Улучшить существующие и внедрить новые 

подходы в профилактике, диагностике, 

психоррекции синдромов дезадаптации в 

студенческой среде.  

Социально-

психологическая 

служба,  мастера 

п/о, классные 

руководители 

2016-2020 г.г. 

9.  Организация для преподавательского состава 

Колледжа тематических лекций по 

профилактике асоциальных явлений. 

Зам. директора по 

ВР, социально - 

психологическая 

служба 

2016-2020 г.г. 

10.  Организация для обучающихся тематических 

лекций по профилактике асоциальных 

явлений. 

Социально-

психологическая 

служба,  мастера 

п/о, классные 

руководители 

 2016-2020 г.г. 

11.  Внедрение методологии, принципов и 

методов здоровьесохраняющего образования.  

Зам. директора по 

ВР, заместители 

директора по 

 2016-2020 г.г. 



учебной и 

методической 

работе 

12.  Проведение мероприятий: конференций, 

семинаров, круглых столов, конкурсов по 

профилактике асоциального поведения. 

Зам. директора по 

ВР, заместители 

директора по 

учебной и 

методической 

работе 

 2016-2020 г.г. 

13.  Создание программы адаптации 

первокурсников в Колледже. 

Зам. директора по 

ВР 

3 - 4 кварталы 

2016 г. 

14.  Организация пространства свободного 

времени через деятельность спортивных 

секций, творческих студий.  

Зам. директора по 

ВР 

2016-2020 г.г. 

15.  Подготовка молодежных лидеров для работы 

в среде сверстников.  

Зам. директора по 

ВР 

2016-2020 г.г. 

 

12. Приложение №1. 

Волонтерское движение. 

 

Цели и задачи:  

1. Подготовка молодежных лидеров для работы в среде сверстников. 

2. Обеспечение поддержки движения со стороны преподавателей и 

обучающихся. 

3. Создание условий, позволяющих молодым людям своими силами вести 

работу по профилактике асоциальных явлений. 

4. Организация и проведение для обучающихся учебных курсов 

направленных на профилактику психоэмоциональной дезадаптации и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Создание пакета молодежных программ антинаркотической, 

антиалкогольной, антитабачной направленности.     

Этап

ы 

Содержание  

этапа 

Цель Методы, 

формы 

Ожидаемый         

результат 

1 этап Диагностика  Выявление молодых 

людей склонных к 

ведению 

профилактической 

работы в среде 

сверстников. 

Анкета, 

опросники, 

беседы. 

Выявление  

молодежных 

лидеров. 

2 этап Обучение,  

осмысление. 

Подготовка 

молодежных лидеров 

для работы в среде 

сверстников.  

Проведение 

курса по 

подготовке 

молодежных 

лидеров к 

Создание пакета 

молодежных 

программ 

антинаркотической, 

антиалкогольной, 



 

 

ведению 

профилактичес

кой работы в 

среде 

сверстников. 

антитабачной 

направленности.  

3 этап Практическое 

применение 

полученных 

знаний, 

умений и 

навыков.  

Реализация пакета 

молодежных 

программ 

асоциальной 

направленности. 

Заложенные в 

программах. 

Создание 

устойчивой 

мотивации у 

студентов к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Условия для реализации данного проекта. 

 

 

Для участников: 

• Наличие осознанной мотивации на отказ от употребления наркотиков, 

алкоголя, сигарет. 

• Наличие мотивации на ведение профилактической антинаркотической, 

антиалкогольной, антитабачной пропаганды. 

• Четко определенные перспективы реализации полученных знаний и 

навыков в конкретной практической деятельности. 

• Обязательна специальная подготовка специалистов, ведущих занятия. 

 

    Для групповой работы: 

• В группе должна быть создана атмосфера доверия и взаимопонимания. 

• Должны быть четко определены границы безопасной компетентности для 

участников группы. 

 

Форма проведения занятий: закрытая группа. 

Периодичность и время проведения занятий: один/два раза в неделю по 1-

1,5 часа.  

Форма контроля: зачет в форме индивидуального собеседования, 

итоговая творческая работа в форме проекта акции или мероприятия по 

профилактике асоциальных явлений. 

 

Условия внедрения молодежных проектов: 

• Соответствие правилам и принципам ведения профилактической работы. 

• Соответствие программы целевой группе воздействия (например, 1 курс, 2 

курс). 



• Возможность реализации проекта силами молодежных лидеров. 

• Четко определены  критерии эффективности программы. 

• Сбалансированность затрат с эффективностью проекта. 

 

Тематика занятий. 

1. «Основные направления ведения профилактической работы, мотивы 

личного участия. Определение целевых групп воздействия». 

2. «Психологические основы формирования вредных привычек». 

3. «Виды наркотиков и последствия их употребления. 

4. «Алкоголь и его последствия. Пивной алкоголизм». 

5. «Табак». 

6. «Асоциальные явления и общество. Законы».  

7. «Личное отношение к наркотикам, алкоголю, табакокурящим и 

наркозависимым, алкоголикам». 

8. «Как помочь человеку бороться с вредными привычками» 

9. «Обобщение полученных знаний, умений и навыков». 

10. «Основные профилактические формы и программы для подростков и 

молодежи». 

11. «Написание проектов собственных профилактических программ». 

12. «Зачетное занятие». 

 

13. Приложение № 2. 

Работа с мастерами производственного обучения, закреплёнными за 

группами, классными руководителями групп (далее – кураторами). 

 

Цели и задачи:  

1. Обучение кураторов групп конкретным формам и методам работы по 

профилактике асоциальных явлений. 

2. Через кураторов филиала осуществлять позитивную   профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения других асоциальных явлений 

среди обучающихся. 

3. Обучение кураторов навыкам эффективного социально - 

поддерживающего поведения. 

4. Развить у обучающихся через лидеров – кураторов формы поведения, 

ведущие к здоровью, усилить факторы стрессоустойчивости (развитие 

личностных, ресурсов и ресурсов среды, навыков проблеморазрешающего 

поведения, само- и взаимопомощи и т.д.)  

5. Ознакомление кураторов с собственными личностными и 

психосоциальными особенностями, их осмысление, проведение 

необходимой психологической коррекции качеств, мешающих 



эффективному выполнению профессиональных задач в образовательном 

процессе Колледжа и дальнейшее развитие ресурсов личности. 

Форма проведения занятий: закрытая группа. 

Периодичность и время проведения занятий: два раза в месяц по 1-1,5 часа  

Форма контроля: диагностика в начале и конце программы. 

 

Этапы Содержание 

этапа 

Цель Методы, формы Ожидаемый 

результат 

1 этап Диагностика  Выявление 

основных проблем 

участников 

программы по 

профилактике 

асоциальных 

явлений. Выявление 

их собственных 

личностных и 

психосоциальных 

особенностей 

мешающих или 

способствующих 

работе с 

обучающимися 

Анкета, 

опросники, 

беседы. 

Выявление  

лидеров - 

кураторов. 

Выявление 

вопросов по 

организации 

профилактики 

требующих 

особенно 

детальной 

проработки. 

Выявление степени 

освоения 

различных навыков 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач. 

2 этап Обучение,  

осмысление. 

Подготовка 

кураторов для 

работы по 

профилактике 

асоциальных 

явлений в среде 

студентов.  

 

 

Проведение курса 

по подготовке 

кураторов  к 

ведению 

профилактической 

работы в среде 

студентов. 

Овладение 

кураторами групп 

конкретными 

формами и 

методами работы 

по профилактике 

асоциальных 

явлений. Изучение 

кураторами 

навыков 

эффективного 

социально - 

поддерживающего 

поведения. 



3 этап Практическое 

применение 

полученных 

знаний, умений 

и навыков.  

Осуществление 

кураторами филиала 

позитивной  

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения, 

других форм 

асоциального 

поведения среди 

обучающихся.  

 

Тренинги, 

дискуссии, лекции, 

ролевые игры, 

беседы и др. 

формы с 

использованием 

разнообразных 

методик. 

Создание 

устойчивой 

мотивации у  

обучающихся к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Условия для реализации данного проекта. 

 

• Добровольность участия в программе, наличие мотивации на ведение 

профилактической антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной 

пропаганды. 

•  Четкое определение времени проведения программы (определенные дни и 

часы). 

• Оценка критериев эффективности проведения программы при помощи 

предварительного и заключительного тестирования. 

• Формирование в процессе работы с кураторами лидеров – кураторов, 

которые в будущем смогли бы реализовать социально – поддерживающие и 

обучающие функции, демонстрируя здоровые и поддерживающие формы 

поведения. 

• Активная поддержка со стороны администрации.  

• Подбор компетентного ведущего обладающего качественными знаниями по 

рассматриваемым вопросам, а также коммуникативной и социальной 

компетентностью. 

Тематика занятий. 

№ Тема Цель 

1. Представление организационно – 

тематической структуры 

программы. Установка доверия и 

контакта в группе. Анализ 

диагностики. 

Создать атмосферу взаимопонимания и 

взаимодоверия. Представить цели и задачи 

программы, рассказать, какие коррективы были 

внесены  в план программы после результатов 

диагностики. Получить поддержку аудитории. 

2. Знакомство с особенностями 

юношеского, молодежного 

возраста. 

Познакомить кураторов с физиологическими, 

психологическими, социальными особенностями 

современной молодежи. 

3. Стратегия и навыки преодоления 

стрессовых ситуаций. 

Получить представления о навыках преодоления 

проблем и типах преодоления стрессовых 

ситуаций, отработать разные способы решения. 



4. Тренинг разрешения проблем и 

принятия решений. 

Определить основные проблемы участников 

программы, выделить из них самые главные. 

Провести «мозговой штурм» преодоления одной 

из проблем. Выбрать из предложенных вариантов 

наиболее оптимальный. С помощью ролевой 

игры закрепить вместе с кураторами  выбранный 

способ решения проблем.  

5. Тренинг разрешения проблем и 

принятия решений. 

Изучить основные механизмы разрешения 

проблем, научиться их использовать при 

разрешении собственных проблемных ситуаций, 

а также приобрести навыки тренировки 

разрешения проблем у студентов. 

6. Тренинг навыков 

проблеморазрешающего 

поведения. 

Развить у участников программы навыки 

проблеморазрешающего поведения. Обучить 

кураторов способности развивать полученные 

навыки у обучающихся. 

7. Развитие стратегий поиска и 

оказания социальной поддержки. 

Тренировка навыков социально - 

поддерживающего поведения. 

Ознакомить участников программы со 

стратегиями поиска и оказания социальной 

поддержки и обучить приемам поиска и оказания 

социальной поддержки. 

8. Формирование и развитие 

 Я - концепции 

Ознакомить участников программы с понятием 

«Я – концепция» (самооценки) и ее 

составляющими. Ознакомить участников группы 

с особенностями формирования и развития 

самооценки в юности. Обучить участников 

программы приемам формирования и развития 

положительной  Я – концепции. 

9. Поведенческая стратегия 

избегания  

Познакомить участников программы с понятием 

«поведенческая стратегия избегания». Научить 

членов группы использовать функциональные 

стороны данной стратегии. 

10. Развитие коммуникативных  

ресурсов, эмпатии и аффилиации 

Познакомить участников программ с понятиями 

«коммуникативные ресурсы», «эмпатия» и 

«аффилиация». Определить их роль в 

формировании   поведения преподавателей и 

обучающихся Развитие навыков эмпатии и 

аффилиации. 

 


