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Введение 

 

Среди проблем, стоящих сегодня перед государством и обществом, на 

одно из первых мест в последние годы все чаще выходит проблема 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, как глобальная угроза здоровью, 

жизни населения и национальной безопасности. 

Одной из приоритетных задач, сформулированных в Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 690 

от 09.06.2010, является сокращение спроса на наркотики в обществе через 

создание комплексной системы социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ[22,С.42]. 

Национальная система комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей представляет собой совокупность административных, 

материальных и кадровых ресурсов для обеспечения выявления, 

мотивирования к избавлению от зависимости, лечения, медицинской и 

социальной реабилитации, а также ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление НС и ПВ без назначения врача. 

Создание регионального сегмента системы комплексной реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей является ключевой задачей всех 

субъектов антинаркотической деятельности Российской Федерации. 

Концепция государственной политики в сфере противодействия 

наркомании предполагает участие в формировании регионального сегмента 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

всех органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, различных организаций, включая 

государственные и муниципальные учреждения, общественные и 

религиозные объединения, а также родителей (иных законных 
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представителей), специалистов образовательных и культурно-

просветительских учреждений, волонтеров молодежных организаций и т.п. 

Государственная Анти-наркотическая политика формируется с учётом 

выстраивания вертикали органов власти по её реализации. Участие 

административно-территориальных образований в борьбе с наркотизацией 

населения является необходимым условием результативности 

антинаркотической политики, направленной на снижение масштабов 

наркотизации населения в своём регионе, городе, районе и, в целом, стране. 

Отсюда вытекает необходимость выделения в антинаркотической политике 

её муниципального аспекта, как самостоятельного направления, поскольку 

именно на уровне города, района виден масштаб нарко угрозы[32,С.9]. 

Практическая Анти-наркотическая работа органов местного 

самоуправления административно-территориальных образований должна 

сводиться к объединению усилий различных ведомств через 

антинаркотические комиссии в муниципальных образованиях, которые 

возглавляют высшие должностные лица (Указ Президента РФ от 18.10.2007 

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»). 

Муниципальная Анти-наркотическая политика – это 

скоординированная главой администрации муниципального образования 

деятельность администрации, городской (районной) Думы, 

правоохранительных органов и специальных служб, негосударственных 

организаций и других участников антинаркотической деятельности, 

направленная на сокращение масштабов наркотизации населения 

муниципального образования. 

Число несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотиков, 

выросло за последние три года минимум в пять раз. Одна из главных причин 

- доступность наркотиков. Открыто действуют сотни интернет - магазинов, 

дозу можно купить в любое время практически в шаговой доступности. При 

этом подростки не считают «синтетику» наркотиками в принципе. Для них 
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это так, баловство, таблетки для драйва и развлечения. Между тем 

синтетические наркотики - это 80 процентов всего рынка[46,С.14].  

В 2013 году появился закон, регламентирующий тестирование 

подростков на наркотики в школах. Система работает следующим образом: 

сначала проводится этап социально-психологического тестирования 

подростков, начиная с 13 лет (делается это с согласия родителей или самого 

подростка, если ему уже исполнилось 15 лет). В ходе такого тестирования 

выявляются группы риска, то есть подростки, склонные к разного рода 

зависимостям, - от игорной до наркотической. После этого подростков 

приглашают на профилактический осмотр, который проводится в самой 

школе: берется на анализ моча и в присутствии ребенка делается тест на 

содержание в организме наркотических веществ. 

Закон работает уже четыре года, но из-за несогласованности между 

ведомствами министерства здравоохранения, министерство образования и 

властей на местах механизм до сих пор не отработан. Так, по факту в 

большинстве образовательных организаций проводится пока только 

социально-психологическое тестирование, к тестированию по биологическим 

веществам так и не приступили. Между тем токсикоцентры давно 

переполнены[8,С.15]. 

Преобладающее число потребителей наркотиков – молодежь до 30 лет, 

расширяется детская и подростковая наркомания. 

Выявленное потребление наркотиков не отражает объективной 

картины состояния наркомании, так как значительная часть потребителей 

психоактивных веществ, по-прежнему остается вне поля зрения. 

Практика свидетельствует, что наиболее опасный возраст для 

приобщения к токсикомании 9-12 лет, наркомании - 13-16 лет. Кроме того, 

каждый наркоман втягивает в свой круг за год не менее 5-10 подростков, а в 

современных условиях стойкая наркомания, как правило, трудноизлечима. 

Исходя из анализа складывающейся ситуации, прогноза ее развития на 

ближайшую перспективу, становится очевидным необходимость принятия и 
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реализации Программы профилактики наркомании в образовательных 

учреждениях, предусматривающей проведение систематической, 

скоординированной, межведомственной информационно-профилактической 

работы среди обучающихся. 

В связи с выше изложенным, проблема профилактики наркомании в 

профессиональной образовательной организации является актуальной.  

Объект исследования – Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних 

Предмет исследования – Программа профилактики наркомании 

Целью исследования является разработка программы по 

профилактике употребления психо-активных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни в СПО «Челябинский юридический колледж» 

Задачами исследования явились: 

1. Изучить проблему наркомании в мире 

2. Изучить меры профилактики наркомании  

3. Проанализировать работу среднего профессионального учреждения 

СПО «Челябинский юридический колледж» в профилактике наркомании 

4. Разработать программу по профилактической работе наркомании в 

СПО «Челябинский юридический колледж» 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

авторской дополнительной образовательной программы профилактики 

наркомании студенческой молодежи, которые выступают основой 

организации профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательных учреждениях и призваны нейтрализовать действие 

факторов подростковой и студенческой наркотизации. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач автором 

использован комплекс взаимодополняющих и взаимоконтролирующих 

методов исследования анализ научной литературы по аспектам проблемы; 

беседы с педагогами. 
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Базой исследования является СПО «Челябинский юридический 

колледж» 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Объем работы составляет 54 

страниц печатного текста. 
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Глава 1. Теоретические аспекты профилактики наркотизации 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

1.1. Проблемы распространенности наркомании в Российской 

Федерации 

 

Наркотики отнесены экспертами ВОЗ к группе психоактивных веществ 

(ПАВ). В настоящее время потребление ПАВ в РФ представляет собой 

важную социальную проблему. Количество лиц, употребляющих наркотики, 

составляет 3 миллиона человек или 2% населения страны. Особенно 

угрожающие масштабы приобретает наркомания среди детей и юношества. 

За последние пять лет число школьников и студентов, употребляющих 

наркотики, возросло в 8 раз. Число смертных случаев от употребления 

наркотиков увеличилось в 8 раз. Рост наркомании обостряет проблему 

СПИДа, так как среди них 80% – наркоманы. Таким образом, наркомания – 

большая угроза обществу нашей страны, его подрастающему поколению. 

С наркотиками, наркоманией необходимо бороться и победить. Очень 

важно, чтобы в эту борьбу включились все, кто работает с 

несовершеннолетними и молодёжью. Необходимо объединение всех сил для 

искоренения наркомании[49,С.31]. 

Распространенность злоупотребления наркотиками за последние два 

десятилетия выросла настолько выражено, в таких масштабах и такими 

высокими темпами, что в настоящее время представляет собой угрозу для 

всех стран мира. К настоящему времени ситуация приобрела характер 

развернутого эпидемического процесса. Вначале 1980-х гг. (данные ООН) 

около 1% населения в мире было причастно к злоупотреблению 

наркотиками. Из этого числа 84,3% наркоманов приходилось на США. 

В нашей стране в течение длительного времени не наблюдалось 

существенного роста наркомании: в 1965г. – 10 тыс. наркоманов, в 1975г. – 

14,8 тыс., в 1985г. – 14,5 тыс. Среди наркотиков первое место занимали 
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кустарные препараты мака (54,3%). С 1994г. в нашей стране постепенно 

расширялся спектр употребления наркотиков с переходом на героин и 

синтетические наркотики (ЛСД, экстази). Возросло количество наркоманов, 

вводящих наркотики путем инъекций, что приводит к увеличению 

заболеваемости СПИДом и гепатитами. 

В РФ в 1988г. среди подростков, употреблявших ПАВ, было 4% 

наркоманов, а в 1998г. их стало 16%. Смертность подростков в возрасте 15 – 

19 лет возросла на 40% случаев. 76% наркоманов в РФ – молодежь до 30 лет. 

Важным негативным фактором является и то, что родители и педагоги, 

как ближайшая среда, окружающая подростка, курят (50%), употребляют 

алкоголь (до 80%), иногда и ПАВ (до 6%)[14,С.42]. 

В 2008-2018гг. число наркоманов в нашей стране увеличилось в 10 раз. 

На протяжении этого времени число наркоманов составило 2,4% от общей 

численности населения со среднегодовым приростом 0%. В 2016г. 

зарегистрировано 350,3 тыс. наркоманов, т.е. 245,4 случая на 100 тыс. 

населения. По сравнению с 2010г. показатель увеличился на 60%. В 

последние годы произошла стабилизация числа наркоманов с некоторой 

тенденцией к росту: на 1-м месте – опийная зависимость (87,7%), гашиш – 

(6,4%), другие наркотики – в 4,3% случаев. 

Распространённость наркомании в РФ широко варьирует: 

максимальный показатель отмечался в Самарской области (685,2 на 100 тыс. 

населения), самый низкий – в Чечне (11,4); в Томской области – 505,5, 

Кемеровской – 575,1, Тюменской – 525,4, Иркутской области – 534,7, 

Приморском крае – 500,4 случаев на 100 тыс. населения. В 2006 г. в нашей 

стране зарегистрировано 367,3 тыс. лиц, вводящих наркотики путем 

инъекций (70,9%); 11,8% из них инфицированы ВИЧ[53,С.2]. 

В 2018г. зарегистрировано 68 детей-наркоманов (0,87 на 100 тыс. 

детей) и 1792 подростка (15 – 17 лет) наркомана (26,8 на 100 тыс. 

подростков). На 1 подростка-наркомана приходится 6 подростков, 

злоупотребляющих наркотиками без формирования зависимости; всего – 10 
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362 (154,8 на 100 тыс. подросткового населения). Высокий уровень 

подростковой наркомании наблюдается в Сибири: 100 на 100 тыс. 

подростков; в Иркутской, Амурской, Кемеровской и Новосибирской 

областях – 140,4 на 100 тыс. подростков. Распространенность потребления 

ПАВ среди молодежи имеет постепенную тенденцию к росту. 

Считается, что для подростков наиболее характерно эпизодическое 

злоупотребление наркотиками без зависимости от них. Они пробуют на себе 

различные средства: алкоголь, гашиш, галлюциногены. Но по мере 

взросления период «проб» у большинства из них проходит. А у части 

подростков развивается систематическое злоупотребление ПАВ с 

формированием психической и физической зависимости[25,С.40]. 

Каждый наркоман втягивает в наркотический оборот 5-7 человек, что 

придаёт процессу характер эпидемии. 

Параметрами риска наркомании являются: 

– места сбора компаний (тусовки), дискотеки, бары; 

– способы употребления – курение и шприцы; 

– в большей степени употребляют лица мужского пола (юноши). 

За последние 5 лет число школьников и студентов, употребляющих 

наркотики, увеличилось в 8 раз. Число смертных случаев от употребления 

наркотиков за последние 10 лет в нашей стране увеличилось в 12 раз, а среди 

детей – в 42 раза. 

Среди студентов вузов положение еще сложнее. В вузах наркоманией 

охвачено в той или иной степени 30,0- 45,0%; «лидируют» МГУ и МГИМО. 

Таким образом, идет процесс деградации тех, кто мог бы составить будущее 

нашей страны. 

В нашей стране наблюдается неуклонный рост незаконного 

распространения и потребления наркотиков в немедицинских целях, что 

представляет собой угрозу здоровья нации, экономике страны и 

правопорядку. Общественное мнение граждан нашей страны следует 

формировать с позиций неприятия употребления наркотиков, нацеливая все 
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слои населения на поиски путей повышения эффективности борьбы с 

наркоманией и превращения этой борьбы действительно во всенародную. 

Решить проблему наркомании, сломить ее агрессию против России возможно 

только при ведущей роли государства, борьбе всех его учреждений с 

«наркокультурой», незаконным производством и распространением 

наркотиков[2,С.142]. 

По данным эпидемиологическое исследование по принципу 

мониторинга для оценки динамики потребления наркотиков различными 

группами населения установлено увеличение смертности больных 

наркоманией. Растет число арестов в связи с нелегальным оборотом 

наркотиков. Данные исследования могут быть использованы для создания 

целевых профилактических программ на федеральном и региональных 

уровнях. 

Так как в государственную наркологическую службу за помощью 

обращаются не все больные наркоманией, особенно важно изучить их 

численность. С этой целью в нашей стране ведется разработка методов 

изучения скрытых контингентов потребителей наркотиков. Впервые в 

Москве в 1998г. был использован номинационный метод, который позволил 

рассчитать поправочный коэффициент к скрытой численности наркоманов. 

В основе его лежат сообщения известными или выявленными 

представителями наркоманов информации о своих знакомых 

(номинирование), употребляющих наркотики. Была разработана специальная 

карта: критерием среди номинантов было выбрано потребление наркотиков в 

течение не менее 4 месяцев; не реже 3 раз в неделю в течение 1 года[12,С.21]. 

Было выявлено, что в среднем на каждого наркомана, стоящего на 

учете, приходится 5 номинантов. В Москве было выявлено на каждого 

наркомана, стоящего на учете, 7 человек, регулярно употреблявших 

наркотики (соотношение 1:7). А в Чапаевске это соотношение равно 1:3. 

Среди наркозависимых широко распространились опасные 

инфекционные заболевания. 72,0% наркоманов перенесли гепатит В и С. У 
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всех наркозависимых повышен риск ВИЧ-инфицирования и другими 

инфекционными заболеваниями при инъекционном способе введения 

наркотиков. Существует достаточно высокий риск заражения ВИЧ-

инфекцией и гепатитами половым путем. Частота болезней, передающихся 

половым путем среди наркозависимых: среди женщин – 53,6% (до 18 лет – 

57,0%), среди мужчин – 34,4%. Более 50,0% лиц, использующие 

инъекционные наркотики, являются носителями вируса гепатита С. [31,С.9] 

 

1.2. Обзор Интернет-ресурсов, посвященных проблеме 

противодействия и профилактики наркомании 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

подростков в настоящее время является одной из основных задач в 

сохранении и оздоровлении современного поколения.  

Так как большую часть времени подростки проводят в сетях интернет, 

то будет целесообразно составить Путеводитель сайтов интернет 

пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Данный путеводитель составлен с целью привлечения внимания 

несовершеннолетних подростков и граждан в целом к проблемам 

наркомании и нарко - преступности, а также формирования у подростков и 

молодежи анти - наркотического мировоззрения[5,С.17]. 

Путеводитель предназначен всем, кто нуждается в информации о 

преодолении наркозависимости, противодействии незаконному обороту 

наркотических средств и о профилактике их немедицинского потребления.  

В настоящее время назрела необходимость выработки совместной 

программы мирового сообщества, направленной на создание реального 

заслона на пути международных наркопотоков. Именно Организация 

Объединенных Наций может и берет на себя функции коллективного 

организатора и идеолога глобальной антинаркотической борьбы. 



13 

Официальный сайт УНП ООН предоставляет материалы о 

деятельности международной организации в борьбе против незаконных 

наркотиков и международной преступности. Главные разделы сайта: «Темы», 

«Ресурсы», «Информация для …» освещают три основных компонента 

рабочей программы УНП ООН: региональные проекты технической 

поддержки для усиления возможностей государств противостоять 

нелегальным наркотикам, преступности и терроризму; проведение 

исследований и аналитической работы для улучшения понимания проблем 

наркомании и преступности и расширения базы знаний для принятия 

оперативных решений и формирования политики; нормативная работа по 

содействию государствам-членам в ратификации и применении 

соответствующих международных договоров, развитии внутреннего 

законодательства по наркотикам, преступности и терроризму и обеспечение 

основного обслуживания сторонам в рамках соглашений[37,С.24]. 

Международный комитет по контролю за наркотиками является 

специализированным учреждением ООН. Его состав, права и обязанности 

определяются соответствующими положениями Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961г. и Конвенции о психотропных веществах 

1971г. Основные разделы сайта, которые отражают направления 

деятельности комитета, можно найти в меню справа,. Основными функциями 

МККН являются: контроль за законным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ в мире для поддержания равновесия между 

производством и потреблением наркотиков в медицинских и научных целях; 

предотвращение утечки наркотиков в незаконный оборот; контроль за 

выполнением государствами-участниками соответствующих международных 

соглашений своих обязательств, вытекающих из этих соглашений; оказание 

помощи странам и регионам в решении проблем, связанных с контролем над 

наркотиками и борьбой с незаконным их оборотом. Через активные ссылки 

пользователи сайта имеют доступ к другим анти - наркотическим Интернет-

ресурсам ООН.  
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В борьбу с наркозависимостью населения мира включились и 

международные неправительственные общественные организации. 

Всемирная Лига «Разум вне наркотика» является общественной 

членской антинаркотической организацией. Официально зарегистрирована в 

г.Бишкеке (Кыргызская Республика) в октябре 2001г. Инициатор и создатель 

Лиги всемирно известный психиатр-нарколог профессор Ж. Назаралиев. По 

словам создателя организации: «Ключевая задача Лиги – формирование 

социальной матрицы отторжения наркотиков: пропаганда здорового образа 

жизни, лекции о вреде наркотиков, просветительство, радио, газеты, 

телевидение, спортивные секции, проведение форумов, молодежные 

мероприятия, всевозможные антинаркотические акции». Основные рубрики 

ресурса знакомят пользователя с деятельностью Лиги. В разделе «Проекты» 

достаточно подробно описаны действующие, завершенные и будущие акции. 

На главной странице сайта работает новостная лента «Хроника событий». 

Официальный сайт Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков при МВД РФ содержит информацию о регламентации 

деятельности службы. Главные разделы ресурса посвящены вопросам 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики. Для 

адресной работы с отдельными категориями посетителей созданы 

тематические разделы профилактической направленности: «Родителям и 

детям», «Молодежи», в которых имеются сведения для данных целевых 

аудиторий. Это необходимая справочная информация, полезные советы, в 

том числе профессиональных психологов, специалистов наркологических 

служб, педагогов и общественных деятелей. Пристальное внимание уделено 

вопросам обратной связи с посетителями и работе с обращениями граждан.  

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Содержит раздел «Телевизионные видеоролики о вреде табака 

для размещения на телеканалах». На сайте размещены правовые документы, 

регламентирующие профилактику наркомании, алкоголизма и 
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табакокурения. Содержит информацию и прошедших и предстоящих 

мероприятиях данной направленности. 

Официальный ресурс Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Материалы сайта проходят проверку ведущих специалистов 

российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 

Опубликованные на сайте сведения подтверждены исследованиями и 

содержат достоверную информацию. Размещены ссылки на проекты 

«Независимость» и «Клуб никотиновой независимости». Проекты содержат 

справочную и правовую информацию о преодолении зависимостей и 

здоровом образе жизни[42,С.25]. 

Независимый некоммерческий информационно-консультационный 

проект считает своей приоритетной целью сбор объективной информации по 

проблеме наркомании, донесение ее до тех, кому она может помочь. 

Объединение специалистов и организаций, занимающихся проблемами 

наркозависимости. Проект был основан в 1998г. Основные материалы сайта 

расположены в меню справа. В меню также находятся справочные материалы 

по проблеме наркомании. Интерес представляют разделы «Помощь», 

«Родным и близким», содержание которых поможет получить или оказать 

экстренную помощь наркозависимым людям. В разделе «Библиотека» есть 

возможность скачать бесплатно книги по профилактике наркомании. На 

форуме желающие могут пообщаться с авторами и участниками проекта. 

Инициаторы проекта – Фонд «Здоровое Будущее» и Адмиралтейский 

медико-психологический центр. Задача проекта – рассказать все, что можно 

узнать о страшной социальной проблеме – наркотиках. Основные рубрики: 

«Кабинет нарколога», «Химия и жизнь», «Родительский уголок», «Закон 

суров», «Самопомощь», «Клиника». На сайте имеется архив статей о 

проблеме наркомании и наркотиках, каталог наркологических центров РФ с 

отзывами о деятельности, описание методик лечения наркомании и 

реабилитации наркоманов, адреса и ссылки на антинаркотические проекты в 

Интернет-пространстве. Пользователям ресурса также доступны книга 
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посетителей, где можно оставить свое сообщение, форум и чат для общения в 

режиме on-line. [1,С.26]  

На сайте международного общественного некоммерческого фонда «За 

мир без наркотиков» представлены содержащие достоверную информацию о 

наркозависимости. Ресурс освещает вопросы борьбы с наркоманией и 

наркоторговлей, лечения и реабилитации наркоманов. Собрана информация 

по антинаркотической пропаганде, психологии наркозависимости, 

профилактике наркомании. На станицах ресурса доступны адреса и телефоны 

наркологических клиник, диспансеров. По словам создателей, проект создан 

с целью оказания помощи молодежи в принятии осознанного решения не 

принимать наркотики. Информационный набор брошюр предлагается для 

желающих принять участие в волонтерском анти - наркотическом движении. 

Финансовая поддержка информационно-публицистического ресурса 

осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям. На сайте представлено международное и российское 

законодательство по противодействию распространения наркотиков, 

методические материалы для родителей, учителей, психологов, плакаты и 

видеоматериалы антинаркотической направленности. Информация на сайте 

сгруппирована по следующим разделам: «Закон», «По оперативным 

данным», «Анти-наркотическая реклама», «Масс-медиа», «Родителям, 

учителям, психологам» и другие. На сайте также размещена on-line-версия 

журнала «Наркология» [28,С.13]. 

«Независимость». Ресурс посвящен антинаркотической пропаганде и 

антинаркотической социальной рекламе. Cайт создан при финансовой 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

РФ. Как отмечают создатели ресурса: «…это попытка собрать в одном месте 

работы разных лет, жанров, авторов с целью формирования сообщества 

профессионалов-единомышленников, взявших на себя трудную задачу 

обеспечения населения нашей страны качественной и эффективной 

антинаркотической пропагандой, противодействовать наркотической 
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экспансии «шершавым языком плаката»«. Главные разделы ресурса знакомят 

с аудио- и видеоматериалами, интернет - рекламой, графикой, периодикой, 

анти - нарко - играми и социальными проектами антинаркотической 

направленности. 

 «Россия за жизнь!». Проект направлен на освещение проблемы 

наркомании в России. На сайте представлены статистические данные за 

текущий год, актуальные новости, социальные ролики, тематические статьи, 

помогающие предотвратить и побороть наркозависимость, мнения экспертов 

касательно нынешней ситуации в стране и о том, как побороть зависимость. 

На сайте собрана коллекция реальных историй бывших наркозависимых 

людей. Они рассказывают о том, как тяжело отказаться от наркотических 

средств и что для этого необходимо сделать. 

Профилактика, лечение и освобождение от наркотической зависимости 

– это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. В ежегодной 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международном сотрудничестве в 

решении мировой проблемы наркотиков говориться: «…борьба с мировой 

проблемой наркотиков является общей и совместной задачей, которую 

необходимо решать в многостороннем контексте, требует комплексного и 

сбалансированного подхода». В нашей стране существует система 

медицинских организаций, осуществляющих профилактику, диагностику, 

лечение и медицинскую реабилитацию больных наркоманией[29,С.29]. 

Общероссийская общественная организация «Российская 

наркологическая лига» член Общероссийского народного фронта. Основные 

задачи организации: содействие в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний, формирование при взаимодействии с государственными 

органами власти и неправительственными организациями противодействия 

алкоголизации и наркотизации населения. В состав Лиги входят 

авторитетнейшие в своей профессиональной области российские врачи-

наркологи. Основную часть главной страницы сайта занимают новостные 

блоки. Разделы сайта отражают направления деятельности лиги. В разделе 
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«Нормативные документы по наркологии» размещены законодательные 

акты, комментарии к ним по проблемным вопросам наркологии. На сайте 

также размещены on-line-версии журнала и газеты «Независимость 

личности». 

Научно-исследовательский институт наркологии – филиал ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России является ведущим 

учреждением Российской Федерации по изучению зависимости от 

психоактивных веществ и осуществляет планирование и координацию 

научных исследований по этим проблемам. Центр имеет клинику, в которой 

оказывается неотложная наркологическая помощь, проводится лечение 

алкоголизма, наркомании и других видов зависимости, реабилитационная 

помощь. Основные разделы сайта, которые отражают направления 

деятельности медицинского учреждения, можно найти в меню справа. 

Портал Наркозона.ру содержит всю правдивую информацию о лечении 

наркомании и реабилитации наркозависимых и занимает лидирующие 

позиции в основных интернет - поисковиках по запросам о лечении 

наркомании. Ключевой массив тематических статей посвящен реабилитации 

наркоманов и профилактике зависимости. В разделе FAQ можно найти 

адреса клиник по лечению наркомании. На форуме можно найти ответы на 

вопросы о том, как бросить наркотики, а также психологические тренинги 

для наркоманов. Портал будет интересен наркозависимым людям, 

желающим вылечиться, родителям наркоманов и родителям, не 

столкнувшимся с этой проблемой, врачам-наркологам, психиатрам, 

психологам, людям, интересующимся проблемой лечения и профилактики 

зависимости[30,С.7].  

Этот Интернет-ресурс достаточно многосторонний: представлена не 

только информация по профилактике наркомании, но и статьи по 

профилактике алкоголизма, игромании, а также гепатита, ВИЧ, СПИД. В 

статье по наркозависимости описан механизм возникновения зависимости и 
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концепция болезни. В разделе «Реабилитация» предлагается статья о 

детоксикации при наркомании. Актуален второй пункт из этого раздела 

«Программа «Перспектива»«. Реабилитационная программа «Перспектива» – 

современная эффективная авторская программа, направленная на лечение 

химической зависимости (наркотической, алкогольной, лекарственной), 

работает с 2001года, в ее основе лежат принципы «12 шагов», которые 

дополняются методами психотерапии и психологической коррекции, как 

традиционными, так и модернизированными. Помимо этого, программа 

содержит ряд интересных авторских разработок[22,С.42]. 

 

Выводы по первой главе 

 

Распространенность злоупотребления наркотиками за последние два 

десятилетия выросла настолько выражено, в таких масштабах и такими 

высокими темпами, что в настоящее время представляет собой угрозу для 

всех стран мира. К настоящему времени ситуация приобрела характер 

развернутого эпидемического процесса. 

В 2008-2018гг. число наркоманов в нашей стране увеличилось в 10 раз. 

На протяжении этого времени число наркоманов составило 2,4% от общей 

численности населения со среднегодовым приростом 0%. В 2016г. 

зарегистрировано 350,3 тыс. наркоманов, т.е. 245,4 случая на 100 тыс. 

населения. По сравнению с 2010г. показатель увеличился на 60%. В 

последние годы произошла стабилизация числа наркоманов с некоторой 

тенденцией к росту: на 1-м месте – опийная зависимость (87,7%), гашиш – 

(6,4%), другие наркотики – в 4,3% случаев. 

Считается, что для подростков наиболее характерно эпизодическое 

злоупотребление наркотиками без зависимости от них. Они пробуют на себе 

различные средства: алкоголь, гашиш, галлюциногены. Но по мере 

взросления период «проб» у большинства из них проходит. А у части 
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подростков развивается систематическое злоупотребление ПАВ с 

формированием психической и физической зависимости. 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

подростков в настоящее время является одной из основных задач в 

сохранении и оздоровлении современного поколения.  

Так как большую часть времени подростки проводят в сетях интернет, 

в данный главе был составлен Путеводитель сайтов интернет 

пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Данный путеводитель составлен с целью привлечения внимания 

несовершеннолетних подростков и граждан в целом к проблемам 

наркомании и нарко - преступности, а также формирования у подростков и 

молодежи анти - наркотического мировоззрения. 

Путеводитель предназначен всем, кто нуждается в информации о 

преодолении наркозависимости, противодействии незаконному обороту 

наркотических средств и о профилактике их немедицинского потребления.  

 

 



21 

Глава 2. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

профилактических мероприятий употребления наркотических средств 

несовершеннолетними студентами Челябинского юридического 

колледжа 

2.1. Мероприятия по профилактике употребления ПАВ среди 

студентов Челябинского юридического колледжа 

 

Одной из самых актуальных и социальных задач, стоящих перед СПО 

ЧЮК, является поиск путей снижения роста преступлений среди студентов и 

повышение эффективности профилактической работы по употреблению 

наркотиков. В колледже обращено серьёзное внимание на педагогическую 

профилактику преступлений как системы знаний по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних, а также методов воспитания и 

образования. 

В начале учебного года утверждается план анти - наркотических 

мероприятий. 

Антинаркотические мероприятия в колледже проводятся еженедельно. 

Осуществляется полный охват студентов профилактическими 

мероприятиями. 

Для участников воспитательного процесса (заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатели общежития) проводятся обучающие 

семинары по вопросам первичной профилактики наркомании в рамках 

заседаний педагогических советов, методических объединений классных 

руководителей, школы молодого классного руководителя. 

С целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости, 

обеспечения порядка и дисциплины в колледже ведется активная 

профилактическая просветительская работа через систему внеучебных 

мероприятий.  
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План деятельности  

по профилактике правонарушений, их последствий, проблем, связанных 

с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением среди обучающихся в 

НОУ СПО ЧЮК на 2018 - 2019 учебный год 

Проблема: 

Неподготовленность молодежи к самостоятельной жизни, неумение 

активно строить свою жизненную позицию и добиваться при этом успеха, а 

так же общедоступность соблазнов «взрослой жизни» в современном мире, 

приводит к росту молодежной преступности, вовлечению молодежи в 

различные преступные субкультуры, всплеску наркомании, раннему 

алкоголизму и другим антисоциальным проявлениям. 

Цель: 

Социальное и нравственное оздоровление молодежной среды. 

Профилактика противоправных действий и проведение ликбезов о 

последствиях таковых. Повышение уровня правовой культуры у 

обучающейся молодёжи. 

Задачи: 

1. Повышение уровня профилактической работы с подростками и 

молодежью, создание технологий, направленных на развитие личностных 

ресурсов. 

2. Активизация разъяснительной работы с подростками, молодежью 

и родителями. 

3. Повышение самосознания обучающихся колледжа через 

разнообразные формы профилактической работы. 

4. Развитие способностей и навыков высокоэффективного 

поведения и формирования стратегий в преодолении психологических 

кризисных ситуаций. 

5. Развитие системы организованного досуга и отдыха подростков 

«группы риска». 
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6. Усиление координации предупредительно-профилактической 

работы всех ведомств решающих данную проблему. 

Формы, методы и приемы профилактической работы. 

1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся, 

перегрузок в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Мероприятия, направленные на профилактику зависимостей, 

связанную с актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 

личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для 

обсуждения на педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных 

коммуникативных форм, норм общения, позволяющая найти свое новое 

положение в социуме. 

5. Просвещение обучающихся в области личной гигиены, 

антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий 

наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение обучающихся в спортивно- оздоровительные 

объединения, привитие навыков здорового образа жизни. 

7. Составление соц. паспорта обучающихся в колледже. 

8. Акции, профилактические беседы, демонстрация соц. рекламы, 

оповещение в СМИ колледжа о законодательных нормах и последствиях их 

нарушения. 
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Таблица 1 

План деятельности  

по профилактике правонарушений, их последствий, проблем, связанных 

с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением среди обучающихся в 

НОУ СПО ЧЮК на 2018 - 2019 учебный год 

№ Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. 1 Привлечение студентов к 

культурно - досуговой 

деятельности (творческие 

объединения, спортивные секции). 

В течение 

всего года 

Воспитательный 

отдел, руководители 

объединений, 

тренера 

2. 2 Составление социального паспорта 

первокурсников с целью получения 

необходимой информации. 

Сентябрь  

2018 г. 

Начальник 

воспитательного 

отдела и кураторы 

уч. групп 

3. 3 Составление базы данных по 

студентам, имеющим отклонения в 

поведении, и семьям 

неблагополучного характера с 

целью последующей 

профилактической работы с ними. 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел и кураторы уч. 

групп 

4. 4 Беседы врача нарколога и 

терапевта со студентами 1 курса 

(беседа со специалистами, 

мероприятия по профилактике 

употребления психически-

активных веществ, среди 

несовершеннолетних и молодёжи). 

2 семестр 

учебного 

года 

Приглашённые 

специалисты,  

Фельдшер 

кураторы уч. групп 1 

курсов 

5. 5 Анкетирование (утверждённое 

администрацией колледжа) среди 

студентов с целью контроля за их 

адаптацией к новым условиям 

социума 

2 раза в год Воспитательный 

отдел 

Кураторы уч. групп 

6. 6 Кураторские часы по итогам и 

результатам анкетирования. 

2 раза в год Кураторы уч. групп 

Воспитательный 

отдел  

7. 7 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Международному дню отказа от 

курения: 

-Акция «Конфета за сигарету»  

 

3 ноября 

2018 г.  

Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 
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8. 8 Конкурс презентаций 

мотивационных видео роликов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) и 

противоправным деяниям 

Декабрь 

2018 г. 

Ио зам директора по 

ОВ 

Воспитательный 

отдел, СК ЧЮК 

9. 9 Участие в районных, городских и 

федеральных акциях АНТИ – 

СПИД. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 

10.  Оформление фотовыставки: 

“Экология и проблемы ХХI”. 

Январь  

2019 г. 

Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 

11.  Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному Дню здоровья 

(Спортивно-массовые 

мероприятия, кураторский час) 

7 апреля  

2019 г.  

Воспитательный 

отдел, кураторы 

групп, руководитель 

физ. воспитания 

12.  Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному Дню без табака: 

- Акция «Чашка молока вместо 

табака» 

31 мая  

2019 г. 

Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 

13.  Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

здорового питания (2 июня) 

Июнь 2019 Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 

14.  Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (26 июня) 

Июнь 2019 Воспитательный 

отдел 

15.  Участие в спортивных 

мероприятиях, организованных на 

уровне района, города и области 

(легкоатлетические эстафеты, 

спартакиады по волейболу и 

баскетболу) 

По плану 

работы 

Министерст

ва 

физической 

культуры и 

спорта 

Челябинско

й обл. 

Воспитательный 

отдел, руководитель 

физ. воспитания и 

тренера спортивных 

секций 

16.  Волонтёрское движение «Бумеранг 

добра» по организации пропаганды 

ЗОЖ и правил безопасного 

поведения среди студентов и 

молодёжи города 

В течение 

учебного 

года 

Ио зам директора по 

ОВ 

Воспитательный 

отдел, СК ЧЮК 

17.  Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической направленности 

В течение 

учебного 

года 

Ио зам директора по 

ОВ 

Воспитательный 
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(буклеты, брошюры, в т.ч. 

социальная реклама на экранах 

телевизоров колледжа), 

согласованных с администрацией 

колледжа. 

отдел и пресс-центр 

СК ЧЮК 

18.  Профилактические беседы о 

противоправных действиях и их 

последствиях по факту таковых 

деяний и рассмотрении 

правонарушений на комиссии КДН 

(Заседание дисциплиной комиссии 

колледжа по профилактике 

правонарушений студентами ЧЮК) 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел и СК ЧЮК 

19. Подготовка и распространение 

специальных материалов о 

противоправной деятельности и 

мер пресечения (буклеты, 

брошюры, в т.ч. социальная 

реклама на экранах телевизоров 

колледжа). 

В течение 

учебного 

года 

Воспитательный 

отдел и пресс-центр 

СК ЧЮК 

 

В колледже подробно разработана структура системы профилактики 

правонарушений, ведётся статистический мониторинг по профилактике 

правонарушений среди студентов.  

Ежемесячно ведется анализ проводимой работы и оценка 

эффективности проводимых в учебном заведении профилактических 

мероприятий.  

Создается банк данных студентов, входящих в группу риска по 

злоупотреблению ПАВ. Данные студенты вовлекаются в спортивные кружки 

и секции.  

Досуг студентов интенсивно контролируется воспитательным отделом, 

заведующими отделениями, классными руководителями, организована 

занятость всех подучетных студентов, проживающих на съемных квартирах, 

посещаются на дому классными руководителями и социальным педагогом. В 

общежитии досуг студентов организован всесторонне, осуществляется 

полный контроль за проведением свободного времени и отдыха. 
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Разработаны мероприятия по коррекции поведения студентов, 

склонных к правонарушениям: выявление студентов группы «риска», а также 

студентов, находящихся в социально опасном положении и принятие мер по 

их воспитанию, разработка мер поддержки и контроля каждому студенту и 

его семье, находящихся в «группе риска», создание банка данных в идее 

социальных паспортов на каждого студента, состоящего в «группе риска», 

разработка социальным педагогом индивидуальных программ для студентов, 

находящихся в «группе риска», индивидуальная работа классных 

руководителей, педагога-психолога и социального педагога с родителями и 

студентами: профилактические и просветительские беседы, посещение 

студентов на дому, ведется работа по предупреждению повторных 

правонарушений. Разработаны и ведутся индивидуальные карты студентов 

из «группы риска»: работа проводится социальным педагогом, классным 

руководителем, совместно с педагогом-психологом.  

Ежегодно проводится выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

В течение года ведется мониторинг представлений студентов об 

асоциальных явлениях, анкетирование по изучению уровня знаний о вреде 

курения, наркомании и алкоголизма, мониторинг по реализации программы 

«Здоровье», анкетирование по анти - наркотическому воспитанию, 

организация и проведение социологического опроса «Отношение 

современной молодежи к наркомании». Психологическое тестирование и 

анкетирование проводятся с целью выявления студентов и семей группы 

риска немедицинского потребления наркотиков. 

На отделениях разработана система ежедневного учёта студентов, не 

пришедших на учебные занятия с выяснением причин и принятием 

оперативных мер, проводится ежемесячный мониторинг качества 

успеваемости и её корректировки с преподавателями.  

Адаптационная работа со студентами первых курсов сводится к 

проведению еженедельных линеек, объединенных и тематических классных 
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часов, видео - лекториев, встреч со специалистами, вовлечение в кружки и 

секции, усиленной индивидуальной работе воспитательного отдела, 

классных руководителей и заведующих отделениями. Разработан план 

адаптационных мероприятий для первокурсников, цель которого – 

осуществление социально-психологических системных мероприятий, 

способствующих успешной адаптации студентов нового набора к 

образовательно-воспитательному процессу. Включает в себя 

диагностическую деятельность, наблюдение, информационно-

просветительскую, коррекционно-развивающую, профилактическую работу. 

В середине сентября ежегодно проводится неделя первокурсника. 

В течение года по необходимости осуществляется взаимодействие со 

специалистами социальных служб – отделами опеки и попечительства города 

и других районов, Комитета по делам молодежи, Комитета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по делам 

несовершеннолетних при УВД, предоставляется необходимая информация в 

администрацию города и Министерство образования республики. 

Осуществляется взаимодействие с УВД, УФСКН, Прокуратурой 

города, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки администрации города. 

В колледже организована совместная информационно-

просветительская работа с органами образования и здравоохранения, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

родителями, педагогами – на объединенные классные часы, линейки, 

педагогические советы, методические объединения классных руководителей 

приглашаются специалисты-наркологи, представители Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, помощники прокурора, сотрудники 

полиции, ГИБДД, УФСКН. В колледже ведется работа с органами 

внутренних дел согласно совместному плану работы.  

Также осуществляется взаимодействие с государственными и 

общественными организациями, религиозными конфессиями – приглашение 
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представителей православной церкви и мусульманства вопросам 

профилактики наркомании и предупреждения экстремизма в молодежной 

среде. 

На территории колледжа ограничено табакокурение, ведется активная 

работа по пресечению курения. Со студентами, нарушающими правила 

поведения в колледже, проводятся профилактические беседы.  

В учебных группах и в общежитии периодически проводится 

разъяснительная работа. Организация деятельности службы безопасности 

колледжа по профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, проводится в рамках выявления распространителей 

так называемого насвая и курительных смесей.  

 

2.2. Рекомендации по совершенствованию профилактической 

работы употребления ПАВ среди студентов Челябинского юридического 

колледжа 

 

Проблема употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

к сожалению, в современном обществе является чрезвычайно актуальной. 

Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации 

здравоохранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом 

масштабе. Потребление наркотиков в мире характеризуется огромными 

цифрами. Во многих странах наркомания признана социальным бедствием. 

Разрушая личность физически и психически, наркотики уничтожают и 

настоящее, и будущее тех, кто поддается этому смертельно опасному 

соблазну. В России острота этой проблемы тоже очень велика. За последние 

10 лет количество только официально зарегистрированных в стране больных 

с диагнозом «наркомания» выросло почти на 60%.  

По официальным данным, в настоящее время в России около 2,5 млн. 

человек потребляют наркотики. Реальное их число оценивается 

специалистами примерно в 8,5 млн. человек. Наиболее незащищенными, 
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уязвимыми и психологически беспомощными перед наркотизацией общества 

оказываются подростки и представители молодежи. Жизненные трудности, 

проблемы и отсутствие у большинства из них жизненного опыта и навыков 

преодоления стрессовых ситуаций, позволяющих сохранить 

индивидуальность и сформировать здоровый образ жизни, нередко 

происходящее самоустранение родителей, недостаточное вниманием к 

проблемам ребенка со стороны учителей и преподавателей, по мнению 

исследователей привели к резкому росту злоупотребления 

спиртосодержащих продуктов и стимуляторов, а также наркотиков[45].  

По данным правоохранительных органов нарко - преступность 

вовлекает в незаконный оборот наркотиков все больше подростков и 

молодежи, и наркотики становятся атрибутом молодежных клубов и 

дискотек. Отмечается тенденция приобщения подростков и молодежи к 

потреблению новых видов синтетических наркотиков и ПАВ, оборот 

которых осуществляется, в том числе, с использованием сети Интернет.  

Серьезной проблемой является то, что часто подростки начинают 

эксперименты с наркотическими веществами, попадая под влияние ложной 

рекламы их «легальности и безопасности». Молодые люди, вовлекаемые в 

оборот новых синтетических наркотиков, часто не ассоциируют данные 

вещества с запрещенными, считая, что никаких противоправных деяний они 

не совершают. И при этом новых наркотических и иных психоактивных 

веществ, в том числе распространяемых через сеть Интернет, с каждым 

годом все больше[9,С.11]. 

Практика показывает, что в группу повышенного риска наркотизации 

попадают подростки и молодежь независимо от социального положения и 

материального благополучия. По данным исследования О.В. Корнеевой и 

О.Н. Якуниной «Наркотизация несовершеннолетних: анализ состояния и 

проблемы профилактики» «основную часть причастных к незаконному 

обороту наркотиков несовершеннолетних лиц (75%), составляют учащиеся 

средних или средне - специальных учебных заведений. Как правило, 
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большинство из них имеют низкую успеваемость и регулярно пропускают 

занятия без уважительных причин. Часть подростков, причастных к 

совершению нарко - преступлений, ранее уже стояли на учетах в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, воспитывались в неполных 

семьях, либо в семьях, где один из родителей не является родным. Около 

20% несовершеннолетних нарко - преступников являются студентами 

начальных курсов ВУЗов, 5% нигде не учатся и не работают» [4,С.12]. 

Наркомания – это болезнь молодых. Существует точка зрения, что если 

человек не начинает принимать наркотики до 21 года, то ему не грозит это и 

в дальнейшем. На сегодняшний день, очевидно, что только карательными 

мерами правоохранительных органов успешно противодействовать нарко - 

угрозе невозможно[27,С.71].  

Таким образом, профилактика наркомании у подростков и молодежи, 

под которой понимается комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих распространению и употреблению ПАВ, 

на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ – это одно из 

самых важных на сегодняшний день направлений воспитательной работы во 

всех образовательных организациях, и, особенно, в колледжах и техникумах. 

 

1. Цель и задачи проекта 

Целью проекта является совершенствование в 2019-2021 годах 

системы первичной профилактики наркомании в Колледже через 

формирование у обучающихся положительных личностных установок и 

ценностей, мотивирование к усилению ответственности за свое будущее и 

выработку у подростков способности принимать решения, основанных на 

получаемой информации о недопустимости наркомании. 
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2. Основные задачи проекта: 

- вовлечение обучающихся, в том числе «группы риска», в различные 

виды положительно-активной социальной деятельности и содействие 

достижению успеха в ней; 

- формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни, 

включающей сознательный выбор здоровых и безопасных направлений 

проведения досуга; 

- повышение уровня знаний обучающихся о последствиях 

употребления наркотиков, включая правовой аспект, через внедрение 

современных методов профилактической работы (групповая работа, тренинг 

поведения, личностный тренинг, дискуссии, мозговые штурмы, элементы 

психотерапии, круглые столы, кино - тренинги и др.); 

- формирование и обучение группы студентов-волонтеров, 

участвующих в проведении профилактических анти - наркотических 

мероприятий с другими обучающимися; 

- привлечение родителей обучающихся к профилактической 

антинаркотической работе; 

- повышение компетентности педагогов по вопросу первичной 

профилактики наркомании среди обучающихся. 

3. Целевые группы 

Целевыми группами проекта являются: 

- студенты (обучающиеся) Колледжа как основные благополучатели 

результатов проекта, а также как участники профилактической работы 

(волонтеры и др.); 

- родители и другие близкие обучающихся как благополучатели 

результатов проекта, а также как участники профилактической работы; 

- педагоги и администрация Колледжа как участники 

профилактической работы; 

- представители правоохранительных органов и медицинские 

работники как участники профилактической работы; 
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- представители других образовательных организаций и органов 

управления образованием, которые смогут при необходимости 

воспользоваться результатами проекта; 

- общество в целом как благополучатель результатов проекта. 

4. Сроки реализации проекта и его этапы 

Подготовительный этап реализуется с сентября 2019 года. 

Практическая реализация проекта запланирована на январь 2020 года – 

май 2019 года. Рефлексия будет осуществлена за летний период 2021 года. 

Временные рамки проекта обусловлены уровнем поставленных задач и 

созданием необходимых условий для их решения. 

Таблица 2 

Этапы проекта 

№ 

этапа 

Название 

этапа 

Продолжит

ельность 

этапа 

Основное содержание 

Этап 

1 

Подготов

ительный 

01.09.2019 

– 

31.12.2019 

Инвентаризация ресурсов, необходимых для реализации 

проекта (кадровых, организационных, материальных, 

нормативно-правовых, методических и т.д.), работа по 

созданию условий для реализации проекта: подготовка плана 

реализации и сметы проекта, создание рабочей группы по 

реализации проекта и т.д. 

Этап 

2 

Эксперим

ентально-

внедренче

ский 

01.01.2020 

– 

31.08.2020 

Формирование методической базы проекта, проведение 

мероприятий антинаркотической и здоровьесберегающей 

направленности в рамках комплексного плана по 

воспитательной работе и других программ воспитательной 

направленности Колледжа, разработка тематики и примерных 

планов проведения тренингов, круглых столов, дискуссий и 

т.д., формирование и обучение группы волонтеров, PR-

сопровождение, промежуточный мониторинг проекта и т.д. 

Этап 

3 

Проектно 

- 

деятельно

стный 

01.09.2020 

– 

31.05.2021 

Проведение тренингов, круглых столов, дискуссий и иных 

практико-ориентированных мероприятий в рамках проекта, 

формирование банка материалов антинаркотической 

направленности, проведение мероприятий антинаркотической 

и здоровьесберегающей направленности в рамках 

комплексного плана по воспитательной работе и других 

программ воспитательной направленности Колледжа, 

проведение обучающих мероприятий для родителей и 

педагогов, методическая работа, PR-сопровождение проекта, 

распространение опыта работы в рамках проекта, 

промежуточный мониторинг проекта и т.д. 

Этап 

4 

Рефлекси

вный 

01.06.2021 

– 

31.08.2021 

Итоговый мониторинг проекта, обобщение опыта реализации 

проекта, выработка предложений по дальнейшему развитию 

проекта. 
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По завершении рефлексивного этапа проекта при признании его 

результатов положительными работа Колледжа по реализации мероприятий 

проекта перейдет из проектного режима в режим функционирования. 

5. Основное содержание проекта и план его реализации 

Проект предполагает реализацию трех направлений (первое и основное 

– по работе со студентами, второе – по работе с родителями и третье – по 

работе с педагогами). 

Работа со студентами 

Кроме мероприятий антинаркотической и здоровьесберегающей 

направленности, на регулярной основе проводимых в Колледже в рамках 

комплексного плана по воспитательной работе и других программ 

воспитательной направленности Колледжа (анкетирование первокурсников, 

спортивные мероприятия, работа Наркопоста, лекции и беседы о вреде 

наркотиков, антинаркотические акции и др.) планируется внедрение новых 

практико-ориентированных методов работы, рассчитанных на добровольное 

и более активное участие студентов, в особенности «группы риска», 

привлечение к проведению мероприятий большего количества 

представителей правоохранительных органов и медицинских работников, а 

также вовлечение в работу волонтеров – сверстников, прошедших 

предварительное обучение. В первую очередь в группу волонтеров 

планируется привлечь студентов, обучающихся по направлениям 

«Педагогика», «Реклама», «Информационные системы», так как данная 

деятельность будет для них профильной и с точки зрения основной 

специальности («Педагогика» - организация и проведение мероприятий; 

«Реклама», «Информационные системы» – отбор, описание и подготовка 

материалов антинаркотической направленности, в т.ч. фильмов, 

видеороликов и т.д.).  

Предполагается, что внедрение этих методов поможет увеличить 

доверие обучающихся, в том числе «группы риска» (хотя в случае с 

опасностью наркотизации фактически вся молодежь является группой 



35 

риска), к получаемой ими в самых разных формах информации о 

недопустимости принятия наркотиков и научит их делать собственные 

правильные выводы на основе этой информации. 

С этой целью практико-ориентированные занятия (групповая работа, 

тренинг поведения, личностный тренинг, дискуссии, мозговые штурмы, 

элементы психотерапии, круглые столы, кино - тренинги и др.) будут не 

только содержать анти - наркотическую информацию, но и будут 

организованы так, чтобы: 

- развивать критическое мышление; 

- способствовать формированию лидерских качеств; 

- развивать умения студентов адекватно выражать свои мысли и 

чувства, правильно оценивать свои и чужие действия, взаимодействовать с 

людьми, имеющими разные точки зрения, принимать решения и 

противостоять оппоненту в неблагоприятных ситуациях, в том числе при 

предложении наркотиков; 

- предоставлять студентам возможность неагрессивного и 

аргументированного отстаивания своего мнения; 

- способствовать укреплению связей с семьей и социально - 

ориентированными сверстниками; 

- развивать наглядно-действенное мышление через «проигрывание» 

различных жизненных ситуаций; 

- корректировать жизненно-ценностные ориентиры; 

- развивать уверенность в себе; 

- содействовать проявлению чувства эмпатии, чувства ответственности 

за свои слова и поступки и т.д. 

Для использования в процессе подготовки и проведения мероприятий 

силами студентов (волонтеров и др.) и иных участников проекта будет 

подготовлена база данных, содержащая материалы антинаркотической 

направленности (в т.ч. фильмы, видеоролики, интервью известных людей, 

литературу, перечень сайтов антинаркотической направленности и др.). Для 
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повышения мотивации студентов планируется проведение фестиваля 

видеороликов, созданных студентами по тематике проекта. План 

мероприятий может меняться при появлении дополнительных инициатив от 

студентов. 

Кроме первичного анкетирования студентов, планируется проведение и 

анкетирования по итогам проекта для выявления уровня полезности 

проводимых в рамках проекта мероприятий. 

Работа с родителями студентов 

Работа с родителями («круглые столы», беседы, лекции, выступления 

на родительских собраниях) с целью выработки оптимальных способов 

сотрудничества педагогов и семьи, распространения информации о 

причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотическими 

веществами, обучения приемам доверительного общения с детьми – 

студентами, азам профилактики наркомании в семье, умению распознать 

признаки наркотизации и оказания первичной помощи человеку, 

оказавшемуся жертвой наркотиков. 

Работа с педагогами 

Семинары и круглые столы для педагогов с целью информирования о 

причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотическими 

веществами, анализа факторов риска распространения наркомании, 

формирования ценностно-смыслового единства по отношению к проблеме 

наркотиков, изучения основ профилактики наркомании в молодежной среде, 

а также обучения педагогов использованию современных методов работы по 

первичной профилактике наркомании при работе со студентами. 
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Таблица 3 

План реализации проекта 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Инвентаризация ресурсов, необходимых для 

реализации проекта (кадровых, 

организационных, материальных, нормативно-

правовых, методических и т.д.) 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

зам. директора 

по ВР 

2 

Подготовка предварительного плана реализации 

и сметы проекта, создание схемы управления 

проектом 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

зам. директора 

по ВР 

3 

Проведение мероприятий антинаркотической и 

здоровьесберегающей направленности в рамках 

комплексного плана по воспитательной работе и 

других программ воспитательной 

направленности Колледжа – «Комплексной 

программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

воспитательной программы «Профилактика 

ВИЧ-инфекций» и др. (по отдельным планам) 

2019/2020 уч. 

год 

2020/2021 уч. 

год 

  

  

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

4 Работа Наркопоста (по отдельному плану) 

2019/2020 уч. 

год 

2020/2021 уч. 

год 

члены 

Наркопоста 

5 Методическое сопровождение проекта 

сентябрь 2019 

г. – август 

2021г. 

зам. директора 

по ВР 

6 
Формирование рабочей группы по реализации 

проекта 

ноябрь-декабрь 

2019г. 

директор, зам. 

директора по ВР 

7 
Подготовка видеоролика о проекте с целью 

использования в PR-кампании проекта 

ноябрь-декабрь 

2019г. 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

8 

Проведение PR-кампании запуска проекта 
ноябрь-декабрь 

2019г. 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

9 

Сбор предложений студентов по тематике 

тренингов, в том числе кино - тренингов, 

круглых столов, дискуссий и других практико-

ориентированных мероприятий на тему 

недопустимости приема наркотиков и других 

ПАВ 

 

ноябрь-декабрь 

2019г. 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

10 

Приобретение канцтоваров, бумаги и других 

расходных материалов для проведения 

мероприятий в рамках проекта 

ноябрь 2019 г. 

– май 2021г. 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

11 

Тиражирование полиграфической печатной 

продукции, разработка и распространение 

рекламных и информационных материалов, 

посвященных реализации проекта 

 

ноябрь 2019г. – 

август 2021г. 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 
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12 

Разработка тематики и примерных планов 

проведения тренингов, в том числе кино- -

тренингов, круглых столов, дискуссий и других 

практико-ориентированных мероприятий, 

запланированных к проведению в рамках 

проекта 

январь-март 

2020г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

13 

Создание баннера, посвященного проекту, на 

сайте учебного заведения в сети Интернет 

(содержательное наполнение, техническое 

обеспечение) 

январь-март 

2020г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

14 

Разработка тематики и примерных планов 

проведения мероприятий с родителями 

обучающихся и педагогами 

январь-март 

2020г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

15 

Организация постоянного консультирования 

(администрацией колледжа, педагогом-

психологом, социальным педагогом, педагогом-

организатором, кураторами) студентов и 

родителей студентов по тематике проекта 

с января 2020г. 
зам. директора 

по ВР 

16 

Создание групп студентов - волонтеров, 

участвующих в реализации проекта, по двум 

направлениям: 

организация и проведение мероприятий; 

отбор, описание и подготовка материалов 

антинаркотической направленности 

январь-май 

2020г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

17 
Формирование банка материалов 

антинаркотической направленности 

январь-май 

2020г. 

сентябрь 2020г. 

- май 2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

18 PR-сопровождение проекта 
январь 2020г. – 

август 2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

19 

Проведение тренингов, в том числе кино - 

тренингов, круглых столов, дискуссий и иных 

практико-ориентированных мероприятий для 

обучающихся в рамках проекта (в том числе с 

привлечением студентов-волонтеров, 

представителей органов охраны правопорядка, 

медицинских работников и др.) 

апрель-май 

2020г. 

сентябрь 

2020г.- май 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

20 

Проведение мероприятий с родителями 

обучающихся по тематике проекта («круглые 

столы», беседы, лекции, выступления на 

родительских собраниях) (в том числе с 

привлечением представителей органов охраны 

правопорядка, медицинских работников и др.) 

апрель-май 

2020г. 

  

сентябрь 

2020г.- май 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

21 

Проведение семинаров и круглых столов по 

тематике проекта для педагогов (в том числе с 

привлечением представителей органов охраны 

правопорядка, медицинских работников и др.) 

апрель-май 

2020г. 

  

сентябрь 

2020г.- май 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 
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22 

Организация выездов членов рабочей группы и 

других работников Колледжа в другие 

образовательные организации для обмена 

опытом 

сентябрь 

2020г.- май 

2021г. 

зам. директора 

по ВР 

23 
Проведение первичного анкетирования 

первокурсников 

сентябрь-

октябрь 2020г. 

сентябрь-

октябрь 2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

24 
Анализ результатов первичного анкетирования 

первокурсников 

октябрь-ноябрь 

2020г. 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

25 
Проведение фестиваля видеороликов, 

созданных студентами по тематике проекта 

октябрь-

декабрь 2020г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

26 
Сбор и анализ материалов для обобщения 

результатов проекта 

январь-август 

2021г. 

зам. директора 

по ВР 

27 

Разработка анкеты для проведения 

анкетирования студентов по результатам 

проекта 

март-апрель 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

28 
Проведение анкетирования студентов, 

участвовавших в проекте 
май 2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

29 
Интервьюирование студентов (выборочное) по 

результатам проекта 
май 2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

30 
Анализ результатов анкетирования и 

выборочного интервью по результатам проекта 

май-июнь 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

31 

Подготовка предложений о дальнейшей 

реализации основных направлений проекта на 

постпроектном этапе 

июнь-август 

2021г. 

зам. директора 

по ВР 

32 
Проведение промежуточного и итогового 

мониторинга проекта 

раз в 

полугодие; 

июнь-июль 

2021г. 

члены рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

 

6. Управление проектом 

В реализации проекта будет задействован педагогический коллектив 

Колледжа, студенты, родители студентов, представители органов охраны 

правопорядка, медицинских работников и др. 
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Руководителем проекта является заместитель директора Колледжа по 

ВР. Для координации действий в рамках проекта приказом директора 

Колледжа создается рабочая группа по реализации проекта с указанием 

направлений, за которые отвечает тот или иной член рабочей группы. 

Основным механизмом реализации проекта является реализация 

мероприятий по всем направлениям проекта, обеспечивающих решение 

основных задач проекта. Мероприятия по данным направлениям приведены 

выше, в Плане реализации проекта. 

Аналитическое сопровождение реализации проекта планируется 

осуществлять через реализацию модели мониторинга проекта по следующим 

направлениям: 

- мониторинг ресурсного обеспечения, 

- мониторинг соответствия реальных результатов запланированным. 

Текущий мониторинг реализации проекта по всем направлениям будет 

на постоянной основе осуществляться ответственными специалистами, 

назначаемыми приказом директора колледжа. 

Данные мониторинга по итогам полугодия будут использоваться для 

проведения корректировки (при необходимости) плана мероприятий в 

рамках реализации проекта. 

По завершении основного этапа проекта будет проведен итоговый 

мониторинг проекта с последующей выработкой предложений о дальнейшем 

развитии его результатов на постпроектном этапе. 

7. Основные ожидаемые результаты проекта 

Реализация проекта позволит достичь следующих основных 

результатов: 

- созданы 2 группы студентов - волонтеров, участвующих в реализации 

проекта, по двум направлениям: организация и проведение мероприятий и 

отбор, описание и подготовка материалов антинаркотической 

направленности; 

- создан баннер на сайте Колледжа, посвященный реализации проекта; 
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- проведено анкетирование не менее 30% первокурсников; 

- проведено анкетирование не менее 30% студентов (от общего 

количества студентов очного отделения), участвовавших в проекте, по 

итогам проекта; 

- проведено интервьюирование не менее 10% студентов (от общего 

количества студентов очного отделения), участвовавших в проекте, по 

итогам проекта; 

- сформирован банк материалов антинаркотической направленности (в 

т.ч. фильмы, видеоролики, интервью известных людей, литературу, перечень 

сайтов антинаркотической направленности и др.); 

- студентами Колледжа создано не менее 10 видеороликов 

антинаркотической направленности; 

- проведен фестиваль видеороликов; 

- проведено не менее 5 в 2019/2020 уч. году и не менее 20 в 2020/2021 

уч. году практико-ориентированных мероприятий для обучающихся по 

тематике проекта, в т.ч. тренингов, кино - тренинги, круглые столы, 

дискуссии и др.; 

- обеспечено участие в практико-ориентированных мероприятиях для 

обучающихся по тематике проекта, в т.ч. тренингах, кино - тренинги, 

круглые столы, дискуссии и др. не менее 150 студентов в 2019/2020 уч. году 

и не менее 600 студентов в 2020/2021 уч. году; 

- проведено не менее 1 в 2019/2020 уч. году и не менее 5 в 2020/2021 

уч. году мероприятий с родителями обучающихся по тематике проекта; 

- обеспечено участие в мероприятиях с родителями обучающихся по 

тематике проекта не менее 15 чел. в 2019/2020 уч. году и не менее 25 чел. в 

2020/2021 уч. году; 

- проведено не менее 1 в 2019/2020 уч. году и не менее 4 в 2020/2021 

уч. году семинаров и круглых столов по тематике проекта для педагогов; 
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- обеспечено участие в семинарах и круглых столах по тематике 

проекта не менее 43 педагогов в 2019/2020 уч. году и не менее 43 педагогов в 

2020/2021 уч. году; 

- к мероприятиям в рамках проекта привлечено не менее 10 

представителей органов охраны правопорядка, медицинских работников и 

др. 

8. Социальный эффект от реализации проекта 

Основным ресурсом развития общества являются люди. Реализация 

проекта позволит повысить эффективность антинаркотической работы в 

Колледже, а также будет содействовать дальнейшему становлению студентов 

в качестве успешных личностей. С учетом того, что в реализацию проекта 

будут активно вовлечены родители, мы полагаем, что он будет содействовать 

сплочению семей наших студентов и повышению эффективности, в том 

числе, семейного воспитания. 

Кроме этого, полагается, что в рамках проекта произойдет 

переориентация профессионального сознания педагогов, включенных в 

работу по первичной профилактике наркомании у студентов, на новые 

нестереотипные модели педагогической деятельности, способствующие 

повышению доверия со стороны студентов, а значит – более глубокому 

восприятию получаемой ими информации. Таким образом, в целом 

реализация проекта позволит повысить качество воспитательной работы, а 

также социальную ответственность и открытость Колледжа. 

 

9. Источники финансирования и смета затрат на реализацию 

проекта 

Предполагаемым источником финансирования данного проекта 

являются внебюджетные средства Колледжа. 
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Таблица 3 

Предварительная смета затрат на реализацию проекта 

Источники 

финансирования 

Направления 

расходования 

средств 

Сумма, тыс. руб. Итого, 

тыс. 

руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Внебюджетные 

средства 

Колледжа 

Закупка расходных 

материалов 

Расходы на 

проведение 

мероприятий 

Расходы на 

обеспечение PR-

кампании и т.д. 

Командировочные 

расходы 

200,0 500,0 350,0 1050,0 

 

Объем расходов на осуществление проекта может ежегодно уточняться 

исходя из возможностей привлечения финансовых средств на реализацию 

проекта. 

10. Возможные риски проекта и пути их минимизации. 

Предполагаемые результаты проекта – тиражируемые, достаточно 

устойчивые. Для контроля за ходом реализации проекта и для определения 

степени его успешности создается система мониторинга, в которой 

используются не только качественные, но и количественно измеримые 

целевые показатели. 

Существенные ограничения для реализации проекта в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе отсутствуют. В долгосрочной перспективе он 

полностью соответствует требованиям общества и потребностям 

обучающихся, их родителей, а также Колледжа и всей системы образования. 

В краткосрочной перспективе, то есть на этапе становления и апробации, 

может быть выделен ряд рисков, которые, однако, вполне можно 

минимизировать. 
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Таблица 4 

Возможные риски проекта и пути их минимизации 

Прогноз возможных 

рисков 

Способы минимизации рисков 

- сопротивление со 

стороны членов 

педагогического 

коллектива внедрению 

инноваций в рамках 

проекта; 

- отсутствие интереса и 

мотивации студентов и 

их родителей к 

реализации проекта; 

  

  

  

  

- недостаточная 

координация действий 

участников проекта 

- индивидуальные собеседования с педагогами, 

коллективные и групповые обсуждения ключевых 

идей проекта, управленческих решений, 

принимаемых в рамках проекта, помощь в 

подготовке педагогами мероприятий, моральное и 

материальное стимулирование педагогов и т.д.; 

- поддержание интереса и мотивации студентов 

через внедрение новых методов профилактической 

работы, уход от формализма, обучение 

собственных и приглашение сторонних 

специалистов, вовлечение в профилактическую 

работу сверстников-волонтеров, создание базы 

кино-, видео - и иных материалов, легко 

воспринимаемых подростками; 

- повышение уровня управленческой 

компетентности участников проекта, системный 

мониторинг и рефлексия 

 

Таким образом, эти риски можно минимизировать или даже полностью 

избежать, что создает базу для обеспечения устойчивости результатов 

данного проекта и его дальнейшего развития. 

 

11. Продвижение проекта и тиражируемость результатов проекта. 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта, будут освещаться на 

сайте Колледжа. Кроме этого, на них будут приглашаться представители 

СМИ. По итогам проекта будет подготовлен специальный обзор. 

Методическая база и, в частности, база данных, содержащая материалы 

антинаркотической направленности, будет пополняться и за рамками 

проекта. По завершении проекта реализация заявленных и апробированных 

направлений продолжится в режиме функционирования в рамках 

комплексного плана по воспитательной работе и других программ 

воспитательной направленности Колледжа. На базе Колледжа будет 
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возможным проведение стажировок, семинаров и других мероприятий по 

заявленной в проекте тематике. Все это наряду с наличием 

квалифицированных управленческих и педагогических кадров, повысивших 

свою компетентность в рамках проекта, подтверждает возможность 

успешной диссеминации результатов проекта в будущем. 

 

Выводы по второй главе 

Нестабильная социально-экономическая, экологическая ситуация 

требует повышенного внимания к профилактике правонарушений и 

асоциального поведения, что возможно при условии интенсификации 

взаимодействия с такими субъектами как ОВД, наркологические диспансеры, 

КВД и др. Социальные деформации в обществе на этапе обретения 

молодёжью социального опыта, в т.ч. и отрицательного, привели к росту 

таких явлений как суицид и экстремизм.  

Практика профилактической работы в колледже строится на принципах 

охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных 

мероприятий, оказывающих социально-правовую, психолого-медико-

педагогическую помощь подросткам и семьям «группы риска».  

В колледже развивается связь с учреждениями для социальной 

реабилитации несовершеннолетних, целостного решения проблем 

подростков, коррекционно-реабилитационной работы, ориентируя ее как на 

подростка, так и на его семью. Такие мероприятия помогают 

несовершеннолетним, пока они еще не утратил связи с семьей.  

Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты, 

сегодня по-прежнему остается актуальной проблема совершенствования 

работы по профилактике потребления наркомании в молодежной среде. 

Таким образом, профилактика наркомании у подростков и молодежи, 

под которой понимается комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих распространению и употреблению ПАВ, 
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на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ – это одно из 

самых важных на сегодняшний день направлений воспитательной работы во 

всех образовательных организациях, и, особенно, в колледжах и техникумах 

Целью проекта является совершенствование в 2019-2021 годах системы 

первичной профилактики наркомании в Колледже через формирование у 

обучающихся положительных личностных установок и ценностей, 

мотивирование к усилению ответственности за свое будущее и выработку у 

подростков способности принимать решения, основанных на получаемой 

информации о недопустимости наркомании. 

Основным механизмом реализации проекта является реализация 

мероприятий по всем направлениям проекта, обеспечивающих решение  

основных задач проекта. 

Кроме этого, полагается, что в рамках проекта произойдет 

переориентация профессионального сознания педагогов, включенных в 

работу по первичной профилактике наркомании у студентов, на новые 

нестереотипные модели педагогической деятельности, способствующие 

повышению доверия со стороны студентов, а значит – более глубокому 

восприятию получаемой ими информации. Таким образом, в целом 

реализация проекта позволит повысить качество воспитательной работы, а 

также социальную ответственность и открытость Колледжа 
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Заключение 

 

Среди проблем, стоящих сегодня перед государством и обществом, на 

одно из первых мест в последние годы все чаще выходит проблема 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, как глобальная угроза здоровью, 

жизни населения и национальной безопасности. 

Число несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотиков, 

выросло за последние три года минимум в пять раз. Одна из главных причин 

- доступность наркотиков. Открыто действуют сотни интернет - магазинов, 

дозу можно купить в любое время практически в шаговой доступности. При 

этом подростки не считают «синтетику» наркотиками в принципе. Для них 

это так, баловство, таблетки для драйва и развлечения. Между тем 

синтетические наркотики - это 80 процентов всего рынка.  

Практика свидетельствует, что наиболее опасный возраст для 

приобщения к токсикомании 9-12 лет, наркомании - 13-16 лет. Кроме того, 

каждый наркоман втягивает в свой круг за год не менее 5-10 подростков, а в 

современных условиях стойкая наркомания, как правило, трудноизлечима. 

Исходя из анализа складывающейся ситуации, прогноза ее развития на 

ближайшую перспективу, становится очевидным необходимость принятия и 

реализации Программы профилактики наркомании в образовательных 

учреждениях, предусматривающей проведение систематической, 

скоординированной, межведомственной информационно-профилактической 

работы среди обучающихся. 

Нестабильная социально-экономическая, экологическая ситуация 

требует повышенного внимания к профилактике правонарушений и 

асоциального поведения, что возможно при условии интенсификации 

взаимодействия с такими субъектами как ОВД, наркологические диспансеры, 

КВД и др. Социальные деформации в обществе на этапе обретения 

молодёжью социального опыта, в т.ч. и отрицательного, привели к росту 

таких явлений как суицид и экстремизм.  
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Практика профилактической работы в колледже строится на принципах 

охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных 
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подростков, коррекционно-реабилитационной работы, ориентируя ее как на 

подростка, так и на его семью. Такие мероприятия помогают 

несовершеннолетним, пока они еще не утратил связи с семьей.  

Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты, 

сегодня по-прежнему остается актуальной проблема совершенствования 

работы по профилактике потребления наркомании в молодежной среде. 

Таким образом, профилактика наркомании у подростков и молодежи, 

под которой понимается комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих распространению и употреблению ПАВ, 

на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ – это одно из 

самых важных на сегодняшний день направлений воспитательной работы во 

всех образовательных организациях, и, особенно, в колледжах и техникумах 

Целью проекта является совершенствование в 2019-2021 годах системы 

первичной профилактики наркомании в Колледже через формирование у 

обучающихся положительных личностных установок и ценностей, 

мотивирование к усилению ответственности за свое будущее и выработку у 

подростков способности принимать решения, основанных на получаемой 

информации о недопустимости наркомании. 

Основным механизмом реализации проекта является реализация 

мероприятий по всем направлениям проекта, обеспечивающих решение 

основных задач проекта. 
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Кроме этого, полагается, что в рамках проекта произойдет 

переориентация профессионального сознания педагогов, включенных в 

работу по первичной профилактике наркомании у студентов, на новые 

нестереотипные модели педагогической деятельности, способствующие 

повышению доверия со стороны студентов, а значит – более глубокому 

восприятию получаемой ими информации. Таким образом, в целом 

реализация проекта позволит повысить качество воспитательной работы, а 

также социальную ответственность и открытость Колледжа 
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