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1.Актуальность проблемы 

 

Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со 

здоровьем подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, 

употребление наркотических средств. Эти явления, получившие название 

“вредные привычки”, широко распространены сегодня в молодежной среде и 

оказывают огромное влияние на жизнь подростков любой возрастной 

группы.  

Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сделать 

акцент на формирование личностного иммунитета к соблазну употребления 

ПАВ, предупредить возникновение желания к их употреблению. Данное 

положение дел требует комплексной первичной профилактики употребления 

ПАВ, т.к. отсутствие целостной научно обоснованной системы профилактики 

аддиктивного поведения, в первую очередь среди обучающихся, не позволяет 

оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям. 

 

 Первичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена 

на предотвращение аддиктивного поведения подростков – 

потенциальных и реальных потребителей алкоголя, наркотических и 

токсических веществ.

 Родители, педагогический коллектив, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, сотрудники полиции и 

общественность должны стать наиболее активными субъектами 

профилактики отклоняющегося поведения и употребления ПАВ 

подростками.

 Сложившееся положение обуславливает необходимость реализации 

дополнительных мер направленных на повышение уровня 

осведомленности родителей, педагогических работников и детей о 

ПАВах и мерах противодействия ее распространению, а также степени 

их участия в организации профилактической работы с детьми и 

молодежью.

 Успешная профилактика ПАВ связывается исследователями с 

наличием положительных социально-психологических навыков. Эти 

навыки обеспечивают умение отказываться от рискованных 

предложений, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений, взаимодействовать со сверстниками, дружить, выражать 

правильно свои чувства.

 Дети подражают поведению друг друга. Некоторые авторы считают, 

что наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают 

сверстники. Это влияние может быть позитивным и негативным, 

особенно в употреблении алкоголя и курении. Одна из задач 

программы – помощь подросткам в построении позитивных 

взаимоотношений со сверстниками, обучение умения выбирать друзей. 

Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной 

информации для  изменения поведения недостаточно. Студенты должны 

приобрести оптимум знаний для того, чтобы самостоятельно критически  
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мыслить и правильно строить поведение. Поэтому создание данной 

программы является своевременной и необходимой. 

 

 

2.Определение перспективных направлений и технологий 

работы по профилактике употребления ПАВ 

 

Анализ результатов психолого-педагогической профилактической 

работы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» за период 2017  

– 2018 гг. позволил выявить ряд проблем: 

многие подростки испытывают сложность адаптации, что вызвано сменой 

привычной обстановки, расширением круга общения, предъявлением новых 

требований к ответственному поведению в образовательной среде 

техникума;  

у определенного количества подростков имеются проблемы в семье и 

ближайшем окружении (неполные семьи, сиротство, в том числе и 

социальное и т.п.); отдельные преподаватели не всегда умеют отказаться от 

роли педагога и  
увидеть проблемную ситуацию глазами обучающегося, не хотят менять 

привычный для себя стереотип поведения из-за отсутствия гибкости 

мышления; многие родители или совсем не ориентированы или недостаточно 

 
ориентированы на активное участие в воспитании собственных детей; 

испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют 

низкую педагогическую и психологическую культуру;  
в техникуме недостаточно качественно проводится профилактическая 

работа.  
При этом анализ сложившейся ситуации в техникуме показывает, что 

интересы, проблемы, вопросы обучающихся и взрослых, являющихся 

участниками образовательного процесса – преподавателей, кураторов,  
мастеров п/о, социального педагога, педагога-психолога и, конечно же, 

родителей – имеют много общего. Наиболее часто на обсуждение 

выдвигаются следующие проблемы:  
посещаемость, 

 желание учиться,

 адаптация;

 профессиональная мотивация

 психологическое и физическое здоровье,

 выбор друзей и отношения с ними,

 умение общаться,

 способности,

 оригинальность,

 лидерство,

 инициативность,

 толерантность,

 организованность,
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уверенность в себе, 
 

 отношения между полами,

 отношения с преподавателями, родителями и некоторые другие.
 

Кроме того, на основе изучения информации, полученной в результате 

анкетирования студентов, выявлено содержание профилактического 

просвещения.  

Это, прежде всего – 

 фонд знаний о вреде употребления ПАВ;

 умение принимать решения в разных условиях;

 развитие навыков планирования и контроля собственной 

деятельности, волевых навыков подростка;

 установление гармоничных взаимоотношений между:

 обучающимися, преподавателями и родителями;

 юношами и девушками;

 администрацией и преподавателями.
 

3.Цель: создание в образовательном процессе условий для 

формирования и развития социально-адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни;  

предотвращение начала употребления психоактивных веществ у подростков, 

формирование у них личностного иммунитета к ПАВ. 
 

4.Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 

 

Развитие социальной и личностной компетентности: 
 

способствовать осознанию и усвоению обучающихся основных 

человеческих ценностей;  

формировать у подростков психосоциальные навыки принятия 

решений, критического мышления;  

повысить самооценку подростков; 

сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

 

Выработка навыков самозащиты: 
 

 формирование навыков сопротивления негативному влиянию 

сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ;

 информирование о психоэмоциональных, физиологических, 

соматических и социальных последствиях потребления ПАВ.

 предупреждение возникновения проблем общения и 

взаимоотношений:

 обучить подростков методам решения жизненных проблем и 

конфликтных ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления 

стресса и снятия напряжения без применения ПАВ;

 сформировать навыки регуляции эмоций.

 

5.Принципы реализации программы: 
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Системность-построение программы базируется 

навзаимодействии личностных (внутренних) и социальных (внешних) 

факторах, способных ориентировать поведение подростков в отношении 

сбережения собственного здоровья.  

 Активность в усвоении информации

 Дифференциация - деление обучающихся на группы, с которыми 

должна проводиться принципиально различная профилактическая работа.

 Увлекательность- информация должна быть «эмоционально 

заряженной», завоевать души детей.

 Порциальность - профилактика рассматривается как часть 

общего процесса воспитания личности и реализуется через формирование у 

детей навыков позитивной социальной адаптации.

 Персонификация целевого воздействия - к организации 

профилактической подготовки могут привлекаться люди, для которых 

проблема наркотизма имеет личностную значимость.

 Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, 

позволяющая отслеживать качество повышения профилактической работы.
 

Данная программа является частью процесса социализации 

подростков и протекает под определенным социальным и педагогическим 

контролем. 
 

Роль педагога сводится, в самом общем виде, к четкой и 

последовательной ориентации обучающегося на определенные пути 

развития, прежде всего – профессионального, интеллектуального и 

этического («каждый специалист должен знать то-то и то- то, делать то-то и 

то-то, уметь вести себя так-то и так-то»). Именно педагог задает 

большинство параметров и свойств профессионально-образовательной 

среды, создавая и реализуя (часто неосознанно) концепции обучения и 

воспитания, нормы оценивания поведения и учебной успешности, стиль 

общения и многое другое. 
 

Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора, 

определенных микрокультурных ценностей - религиозных, этических и пр., 

но при этом его воздействие носит скорее не формирующий, а 

регулирующий характер. Родитель говорит ребенку что нежелательно, 

вредно и даже опасно для него как c физической и правовой точек зрения, 

таки с точки зрения семейных, культурных, религиозных, национальных 

традиций. 
 

Педагог-психолог и социальный педагог: Их роль: создавать условия 

для продуктивного движения обучающегося по тем путям, которые выбрал 

он сам в соответствии с требованиями Педагога и Семьи (а иногда и в 

противовес им), помогать ему делать осознанные личные выборы в этом 

сложном мире, конструктивно решать неизбежные конфликты, развивать 
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волевые навыки и навыки планирования и контроля собственной 

деятельности, общения, понимания себя и других. То есть деятельность 

психолога и социального педагога во многом задается той социальной, 

семейной и педагогической системой, в которой реально находится 

обучающийся и которая существенно ограничена рамками среды 

образовательного учреждения; 

 

определение психологических критериев эффективного 

профессионального становления, обучения и развития студентов;  

разработка и внедрение определенных профилактических 

мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия 

успешной профессионального становления, обучения и развития студентов;   

приведение этих создаваемых условий систему постоянной 

профилактической работы, дающую максимальный результатПри этом 

основными направлениями психологического сопровождения становятся:  

 изменение ценностного отношения детей и молодежи к 

наркотикам;

 формирование личной ответственности за свое поведение, 

обусловливающее снижение спроса на психоактивные вещества в 

молодежной среде;

 пропаганда здорового образа жизни;

 формирование умения жить в обществе, сотрудничать;

 развитие терпимости к другим людям, другим точкам зрения;

 развитие способностей к взаимопониманию;

 развитие волевых навыков;

 стимулирование познавательной активности;

 тренировка навыков саморегуляции, в т.ч. развитие 

стрессоустойчивости;

 формирование адекватной самооценки;

 развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в 

планировании, самоконтроль, работоспособность, умение решать 

собственные проблемы);

 образование и тренировка умений в области самоопределения 

(понимание собственных задач в конкретной ситуации, определение 

соответствующей линии поведения, осуществление выбора на основе 

рефлексии ситуации, осознания ограничений).

Логика поисков подтверждает, что если существуют сходные значимые 

для семьи и техникума темы и проблемы, то, возможно, существуют и 

технологии, которые позволят психологу эффективно устанавливать контакт 

между обучающимися, педагогами и родителями. При этом решение 

указанных проблем требует от образовательного учреждения разработки и

реализации  в образовательном  процессе  научно-  и методологически 

обоснованной комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного   процесса, которая должна   быть 
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разработана в русле совместной деятельности, участниками которой являются 

не только обучающиеся, но и педагоги и родители. 

 

6. Описание модели организации профилактической работы в 

ТОГБПОУ  «Аграрно -технологический техникум» 
 

 Социально-психологическое сопровождение - это система 

профилактической деятельности  психолога  и социального  педагога, 

направленная  на создание  в  образовательном процессе условий  для 

формирования и развития социально-адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни; 

предотвращение начала  употребления психоактивных веществ  у 
 

подростков.       
 

 Объект – профилактическая работа с обучающимся в ситуации 
 

   

в профессионально-образовательной среде техникума; 

 

взаимодействия 
 

 Предмет – развитие студента как система его отношений с миром, с 
 

  

с профессиональной средой, с самим собой. 
  

окружающими,  
 

 Социально-психологическое сопровождение профилактической 
 

работы включает следующие идеи:     
 

           

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогических 

особенностей и динамики психологического развития обучающихся в 

профессионально-образовательной среде техникума.  
2.Создание социально-психологических условий для помощи в 

формировании здорового образа жизни обучающихся и их успешного 

профессионально-личностного развития. 

3.Создание социально-психологических условий для оказания 

помощи студентам, находящихся в социально-опасном положении.  
7.Сотрудничество с социальными партнерами:  

Деятельность социально-психологической службы техникума строится 

также на сотрудничестве, имеющиеся социальные партнеры представлены на 

рис.1 «Взаимодействие с социальными партнерами».   
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Рис. 1 «Взаимодействие ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» с 

социальными партнерами» 

 

Планируемые результаты реализации программы: 
 

 продуктивного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса техникума;

 укрепление психологического здоровья подростков;

 обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных 

лиц в решении проблемы профилактики употребления ПАВ как 

приоритетной в воспитании современных подростков;

 раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся, их самореализация и адаптация в социуме и 

профессиональной среде;

 оказания психолого-педагогической помощи подросткам, 

испытывающим нарушения в воспитании и обучении, и их родителям; 

разработки конкретных форм и методов коррекционно-развивающей 

работы.


 проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности 

обучающихся.

Принципы реализации программы:


 Системность- построение программы базируется на взаимодействии 

личностных (внутренних) и социальных (внешних) факторах, 

способных ориентировать поведение подростков в отношении 

сбережения собственного здоровья.

 Активность в усвоении информации

 Дифференциация- деление обучающихся на группы, с которыми 

должна проводиться принципиально различная профилактическая 

работа.

 Увлекательность- информация должна быть «эмоционально 

заряженной», завоевать души детей.

 Порциальность - профилактика рассматривается как часть общего 

процесса воспитания личности и реализуется через формирование у 

детей навыков позитивной социальной адаптации.

 Персонификация целевого воздействия - к организации 

профилактической подготовки могут привлекаться люди, для которых 

проблема наркотизма имеет личностную значимость.

Основания для разработки Программы:

 Конституция Российской Федерации;

 Семейный кодекс Российской Федерации;

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

13.01.96г. № 12-ФЗ с изменениями на 22.08.2004 г.;

 Концепция модернизации российского образования до 2020 года;

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

 «Положение о социально - психологической службе»;

 «Положение о социальном педагоге»;
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 «Положение о педагоге – психологе»;


 «Положение о постановке на психолого-педагогический учет 

обучающихся»; 

Положение о совете по Профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних»;  

 Устав ОУ;

 Закон «Об образовании» Тамбовской области;

 Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. № 19-52-1130/19-28 

«Об обеспечении социального партнерства системы среднего 

профессионального образования». 

Управление процессом реализации Программы  

Корректировка плана мероприятий по реализации программы находится 

в компетентности научно-методического совета техникума. Оперативное 

управление осуществляется директором техникума, его заместителями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 полная готовность подростков к самореализации в обществе в 

качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное 

влияние на социально-экономическую и общественно-политическую 

ситуацию в социуме.

 уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других 

психотропных веществ среди подростков.

 сформированность   навыков   здорового   образа   жизни   и

высокоэффективных поведенческих стратегий, личностных 

ресурсов у подростков. 

 развитие системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами.

 вовлеченность  обучающихся  в  творческую,  внеаудиторную

работу.
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