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ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  

НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

Проблема употребления учащимися ни-
котина, алкоголя и наркотиков очень 

актуальна в наши дни. Сейчас потребле-
ние табака, спиртных напитков и нарко-
тических веществ в мире характеризу-

ется огромными цифрами. Особенно 
гибельно злоупотребление в моло-
дежной среде - поражается и настоя-

щее, и будущее нашего общества. Мир 
наркоманов сегодня приблизился к каж-

дому из нас. Все чаще мы говорим о них, 
все чаще читаем в прессе, слышим о траге-

диях, произошедших в семьях знакомых, виной которых 
стали наркотики. Особое беспокойство вызывает тот факт, 
что основной контингент потребляющих наркотики со-
ставляет подрастающее поколение - молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Наркоситуация сегодня позволяет говорить о форми-
ровании особой субкультуры со своими ценностями и 
стилем. Эта субкультура формирует у населения лояльное 
отношение к наркотикам и даже пропагандирует их упот-
ребление. В молодежной среде увеличивается популяр-
ность так называемых «легких наркотиков». Подростки 
оказываются наиболее уязвимыми для распространения 
наркотической культуры в силу психо-физиологических 
особенностей своего развития. Зачастую подростки не 
владеют четкой информацией о последствиях злоупот-
ребления психоактивными веществами (ПАВ). Родители 
по-прежнему недостаточно представляют себе степень 
риска, которому их ребенок подвергает себя, потребляя 
ПАВ.  

Большую часть ответственности сегодня берут на себя 
учреждения образования, главная задача которых - обу-
чать и воспитывать, а значит, и предостерегать от возмож-
ных проблем, с которыми подростку предстоит столкнуть-
ся во взрослой, самостоятельной жизни.  

Наш опыт является одним из путей создание условий 
для формирования у учащихся устойчивых установок на 
неприятие наркотических веществ.  

Актуальность нашего опыта состоит в нарас-
тании остроты данной проблемы среди 
подрастающего поколения, повышении 
требований в организации качественной ра-
боты по профилактике наркома-
нии и формировании здорового 
образа жизни. Наркомания является 
настоящей бедой для тех семей, кото-
рые уже успели с ней столкнуться. Та-
кая ситуация требует участия и учреж-
дения образования, где подростки проводят три-четыре 
года в период своей подростковой зрелости. Новополоц-
кий государственный политехнический колледж тоже 
активно включается в общую работу по предупреждению 
употребления ПАВ. Как показывает изученный нами 
предварительно чужой положительный опыт, наиболее 
эффективным является комплексный, системный подход 
с использованием различных технологий, воздействием 
не только на среду учащихся, но и на взрослых. 

В связи с этим нами был разработан годовой профи-
лактический цикл «Ты – автор своей жизни!», который 
направлен на первичную профилактику вредных привы-
чек, в том числе наркотизма и предупреждение раннего 

приобщения несовершеннолетних к экспериментирова-
нию с ПАВ. Это своеобразный годовой «круговорот» 
профилактических и воспитательных дел, который на-
чинается 1 сентября, проходит годовой цикл и со сле-
дующего 1 сентября с приходом нового первого курса 
запускается вновь. 

В приложении представлены справочные, методиче-
ские, сценарные материалы педагогов колледжа, выпол-
ненные с большой долей самостоятельности. 

Мы взяли за основу предположение, что выделенная 
нами система профилактики вредных привычек, в дан-
ном случае наркомании, будет более эффективной по 
сравнению с массовым опытом, если: 

 Мы отойдем от практики отдельных мероприятий и 
акций, а создадим четко направленную систему ра-
боты.  

 Добьемся единства в профилактических усилиях уча-
щихся, их родителей, педагогов колледжа, медиков, 
психологов и других специалистов. 

 Систематизируем поток информации, ее источники с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
наших учащихся. 

 Будем раскрывать сущность наркотической зависи-
мости параллельно с формированием устойчиво-
негативного личностного отношения к наркотиче-
ским веществам. 

 Объяснять учащимся и создавать для этого условия 
правильно организовывать свое время и жизнь, 
справляться с конфликтами, управлять эмоциями и 
чувствами. 

 Будем одновременно с профилактикой формировать 
у подростков представления о здоровье как о важ-
нейшей общечеловеческой ценности; ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих. 

Цель: создание в колледже системы рабо-
ты по профилактике табакокурения, алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, право-
нарушений для формирования у учащихся 
установок: 

 на здоровый образ жизни,  
 на освоение эффективных навы-

ков поведения в сложных жиз-
ненных ситуациях,  

 на альтернативные виды дея-
тельности, способствующие 
развитию у учащихся жизнен-
ного стиля, ориентированного на 
успешность. 

Задачи: 
 Проводить в ученическом коллективе 

колледжа специальные 
занятия-тренининги по 
первичной профилактике, 
способствующие выработ-
ке навыков противостоя-
ния употреблению токси-

ческих веществ. 
 Выявлять на занятиях-тренингах учащихся, имеющих 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



высокий риск формирования зависимого от ПАВ по-
ведения. 

 Мотивировать и привлекать таких учащихся совмест-
но с родителями на дальнейшую коррекционную 
индивидуальную работу. 

 Формировать единый подход к осуществлению нар-
копрофилактики в колледже через повышение у пе-
дагогов и родителей уровня знаний в области профи-
лактики и развития наркологических заболеваний и 
зависимого поведения. 

 Повышать через проведение специальных обучаю-
щих занятий психолого-педагогическую грамотность 
педагогов и родителей учащихся. 

 Осуществлять профессиональное и методическое 
сопровождение собственных профилактических ме-
роприятий. 

 Проводить в колледже специальные мотивационные 
акции, мероприятия, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, привлекательность и успешность вы-
бранной специальности, построения профессиональ-
ной карьеры, ценность семейных отношений. 

 Обучать учащихся навыкам ответственного поведе-
ния в пользу своего здоровья. 

 Привлекать ребят, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, к занятиям общественно значимыми вида-
ми деятельности. 

Описанный опыт и конкретные мероприя-
тия могут быть востребованы в широкой сре-
де педагогов и других заинтересованных лиц, 
а именно: 

 комплект диагностик может заинтере-
совать педагогов–психологов, курато-
ров, социальных педагогов, роди-
телей; 

 материалы профилактического 
характера могут использовать-
ся на кураторских часах и вне-
урочных мероприятиях; 

 рекомендации по созданию системы антинаркоти-
ческой направленности могут вписаться в воспита-
тельные программы любого учреждения образова-

ния; 
 подготовка педагогов к деятельности 
по проблеме может пригодиться любому 
педагогическому коллективу. 
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ФОТО1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ФЛЕШ-МОБ И АКТИВИСТЫ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА 

«МЫ И МИР - ПРОТИВ!» 



Подростковый возраст – важный этап раз-
вития личности. Подростковый период 
жизни имеет свои особенности и в соци-
ально - психологическом плане. У подро-
стков ярко выражена как познаватель-
ная активность, так и высокая соци-
альная конфликтность. В отдель-
ных случаях проявляются де-
прессия, неусидчивость, плохая 
концентрация внимания, раздражи-
тельность. У подростка могут появиться тре-
вога, агрессия и проблемное поведение. Подросток спе-
шит стать взрослым. 

Учащиеся нашего колледжа относятся к позднему под-
ростковому возрасту – 15-19 лет, исходя из терминологии 

Фонда Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселении. [1, с. 43] На первый план выходит острая 

потребность в признании, самоутверждении. Мир 
вокруг подростка распадается на «своих» и «чужих. 
Подросток часто отказывается принимать оценки и 
жизненный опыт родителей, даже если понимает их 

правоту. Ему хочется получить 
свой собственный опыт и час-

то подросток подвергается чужо-
му влиянию, которое смещает, к сожа-

лению, акценты с традиционно-
положительных моральных ценностей на 
мнимые, ложные, а иногда   
и антисоциальные. 
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2. НЕМНОГО ТЕОРИИ 

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  
НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

Прежде чем разрабатывать 
свое видение проблемы, мы по-
знакомились с уже существующи-
ми практиками профилактики 
наркомании общественных орга-
низаций и других образова-
тельных учреждений. Обрати-
лись к тематической литера-
туре. Обнаружили, что 
есть литература, по-
свящённая тем или 
иным сторонам пре-
дупреждения нарко-
тизма. Это - методи-
ческие разработки, 
брошюры профилактической направленности, моногра-
фии научного характера, учебные пособия, научные и 
проблемные статьи в журналах и др. 

Государственные СМИ много делают в этом направ-
лении. Созданы специальные рубрики в теле- и радио-
передачах, проводятся совместные с государственными 
органами акции. Размещаются материалы на форумах 
интернет-ресурсов, в социальных сетях 
и блогах (Приложение 1). В эфире теле-
каналов размещено много социальных 
видеороликов, посвященных вопросам 
антинаркотической направленности и 
здорового образа жизни. 

Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко в своем выступлении на пятом 
Всебелорусском народном собрании особо 
отметил: «Нельзя недооценивать такую 
острую для нашего общества проблему, как 
алкоголизм и наркомания... Ведь эта беда наносит 
удар как по конкретным людям и семьям, так и по 

генетическому коду всей нации и имиджу народа. Поэто-
му и бороться за здоровый образ жизни надо всем ми-
ром!». [2]  

В своих разработках мы использовали методические 
рекомендации для педагогов, психологов, организаторов 
профилактических мероприятий, обобщающие опыт 
учебных заведений города Томска по воспитанию уважи-
тельного отношения к своему здоровью. [6] 

Отметили опыт школьных психологов по созданию 
программы «Как сказать «нет» и не потерять друзей». [4] 

Изучили комплексный план мероприятий, направлен-
ных на профилактику потребления наркотиков в Государ-
ственном учреждении образования «Россонская средняя 
школа им. П. М. Машерова на 2020/2021 учебный год. [8] 

Можем порекомендовать «Сборник анкет и тестов по 
выявлению ПАВ», автором-составителем которого явля-

ется социальный педагог МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4 г.Надыма» Мамае-

ва Г.В. и «Рекомендации 
педагогам, родителям и 
сотрудникам правоохрани-

тельных органов о проведе-
нии профилактической ра-

боты по предупреждению 
распространения наркотиков 

и злоупотребления ими в 
молодёжной и подростко-
вой среде». [7, 9] Оба 
сборника представляют 
интересные практико-

ориентированные материа-
лы. 

3. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 
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 Антинаркотическая профилактика, на наш взгляд, не 
должна идти отдельно с профилактикой табакокуре-
ния, алкоголя и других вредных привычек. Параллель-
но, а лучше в комплексе. Мы пред-
лагаем годовой цикл деятельности 
педагогического коллектива и его 
социальных партнеров по реали-
зации комплексно-целевой систе-
мы профилактики аддиктивного по-
ведения подростков. В данной рабо-
те согласно тематике конкурса, вы-
делили системную работу по профи-
лактике наркотизма. 

 Главный постулат, применяемый в 
нашей системе – не запугивание 
учащихся, а формирование у 
них понятий о вредных и по-
лезных привычках, четких пред-
ставлений об опасностях. Вместо 
анализа негатива факторов риска мы обратились 
к позитиву, обратив внимание на новое понятие - 
«защитные факторы», препятствующие употребле-
нию ПАВ. 

 Наша система отличается последовательностью и 
главное преемственностью: годовой цикл позволяет 
охватить весь ученический коллектив в целом и одно-
временно распределить профилактическую работу 
покурсно. 

 Годовой цикл создает продуктивную и эффективную 
атмосферу: каждый специалист (работник колледжа 

или социальный партнер) четко знает свое 
место в системе, время вступления в дея-
тельность и может сам улучшать и совер-
шенствовать свой участок работы. 

 Работа с родителями должна вестись, 
как и с учащимися, в течение года. 
Личная концепция авторов: 
 Использование позитивных возможностей 
антинаркотической профилактики в процес-
се учебной и воспитательной деятельности.  

 Осознание всеми педагогами колледжа 
важности этого направления в воспита-

тельной работе. 
 Активное привлечение к решению 

данной проблемы настроенных ро-
дителей. 

 Приобщение учащихся к ЗОЖ. 
 Личностно-ориентированный 

подход к учащимся.  
 Воспитание у учащихся жела-

ния быть полезным людям, 
стране. 

 Взаимодействие с заинтере-
сованными организациями и 
учреждениями. 

«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

4. АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

В основу годового цикла мы сразу заложили следую-
щие, на наш взгляд, эффективные и результативные прин-
ципы профилактической работы: 

 Систематичность системы. Годовой цикл, пройдя один 
оборот с 1 сентября по 24 августа, заканчивается не-
дельным мониторингом и начинается вновь 1 сентяб-
ря.  

 Непрерывность системы. Профилактическая работа не 
ограничивается только временем пребывания учащих-
ся на занятиях, к работе привлекается дополнительное 
образование и используется каникулярное время для 

тех, кто остается в общежитии.  

 Дифференцированный под-
ход. Учет возраста и степени 
вовлеченности учащихся в 
наркогенную ситуацию. 

 Многоаспектность системы. Сочета-
ние различных направлений профилактиче-
ской работы. 

 Преемственность. Согласованность профи-
лактических мероприятий, проводимых раз-
личными учреждениями. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ ПРИНЦИПОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОТО2. 
АВТОРЫ:  УГОРЕНКО Т.Л., ЛЕОНОВА И.Г. 
ОФОРМЛЕНИЕ: ГАВРИКОВА Д.Ю. 



Наш профилактический 
цикл требует в первый год 
своего «кругооборо-
та» большой и напря-
женной подготови-
тельной работы, но сле-
дующие «обороты» 
предполагают коррек-
цию в связи с норматив-
ными, правовыми или со-
циальными изменениями; 
освоением новых, совре-
менных форм и методов. В 
целом – это удобная, со време-
нем хорошо отработанная система профилактики. 

 Современные подростки чаще черпают информацию 
из Интернет источников, поэтому мы активно исполь-
зуем информационные ресурсы. 

Мы создали группу «Новополоцкий политех» ВКонтакте 
(https://vk.com/club 198346891) и разместили там 

Мобильный стенд «Мы за жизнь без наркоти-
ков!» и Мотивационный пост «Спорт против 

наркотиков».  
Также мы открыли аккаунт в Instagram с дебат-
ной площадкой «Возможно все, если ты пове-

ришь!?». 
Информация постоянно обновляется. 

 Комплект анкет. 
 Адаптированная информация по теме. 

 Ссылки на интересные и познавательные факты. 
 Постер-информаторы и т.п. 
 Реклама успешности карьеры, семейных отношений, 

трудовых традиций. 
 Советы, рекомендации, обмен мнениями и опытом. 
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ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  
НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Определили круг специалистов, работа которых мо-
жет повысить эффективность разработанной нами 
системы и создали схему социального партнерства, 
объединив специалистов различных профессий, так 
или иначе имеющих отношение к работе с детьми 

(воспитатели, педагоги, колледжные и медицинские 
психологи, врачи, наркологи, социальные педагоги, 
работники комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, инспектора подразделений по де-
лам несовершеннолетних и др.).  

ФОТО 3.  
СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ КОЛЛЕДЖА 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
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«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

СХЕМА 1. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРА-

МИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗМА 

 Распределили функции специалистов по содержанию 
их деятельности и по их месту в годовом цикле. 

СХЕМА 2. 
ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОО «МАТЕРИ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ» 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НОВОПОЛОЦКИЙ ПСИХОНЕВ-
РАЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
«ДИАЛОГ» 

ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛО-
ДЁЖИ Г. НОВОПОЛОЦКА 

ГО ОО «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В  

АФГАНИСТАНЕ» 

ГО ОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 

ТЫ – АВТОР 

СВОЕЙ ЖИЗНИ! 

ВРАЧ КОЛЛЕДЖА 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
КОЛЛЕДЖА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
КОЛЛЕДЖА 

ВОСПИТАТЕЛИ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКИХ 
ПРОЕКТОВ КОЛЛЕДЖА ЦЕНТР ДУХОВНО-

ГУМАНИТАРНЫХ  
ПРОЕКТОВ КОЛЛЕДЖА 

БИБЛИОТЕКА 
КОЛЛЕДЖА 

ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 

ТЫ – АВТОР 

СВОЕЙ ЖИЗНИ! 



Врач колледжа обеспечивает работу медицинского 
кабинета: 

 как звена антинаркотической профилактики;  
 как консультативного пункта для педагогов, учащих-

ся, родителей (источник специальных знаний и све-
дений).  

Педагог-психолог обеспечивает: 
 организацию развивающей работы со всем учениче-

ским коллективом, включая тренинги личностного 
роста и другие виды групповой развивающей рабо-
ты; 

 психологическое консультирование и сопровожде-
ние семей учащихся; 

 психологическую поддержку педагогического про-
цесса (выявление и предотвращение различных си-
туаций риска, возникающих в процессе учебно-
воспитательного процесса, позитивное разрешение 
различных конфликтных ситуаций); 

 выделение групп риска с помощью ежегодного 
тренинга и диагностического анкетирования; 

 организацию психологической помощи уча-
щимся группы риска, в том числе направление 
подростка и его родителей к тому специалисту, ко-
торый может оказать им квалифицированную 
помощь вне колледжа. 

Социальный педагог несет ответственность: 
 за привлечение к совместной работе раз-

личных заинтересованных организаций, 
установление с ними постоянных и дейст-
венных контактов; 

 за организацию досуга учащихся как внутри 
колледжа, так и с привлечением организаций 
дополнительного образования детей и моло-
дежи; 

 за систематическую работу с семьями учащихся 
(особенно с семьями учащихся группы риска).  

Воспитатели общежития отвечают: 
 за режим проживания; 
 за индивидуальную и коллективную дисциплину 

проживающих; 

 за активный и познавательный досуг. 
Органы ученического самоуправления создают: 
 волонтерское движение; 
 проводят социологические опросы; 
 участвуют в антинаркотических мероприятиях. 
Библиотека обеспечивает: 
 информационно-методическую базу профилактиче-

ской работы. 
Дополнительное образование в колледже и вне учеб-

ного заведения обеспечивает: 
 максимальную занятость учащихся после учебных 

занятий.  
Городская наркологическая служба организует: 
 информационно-просветительскую работу с учащи-

мися о медико-социальных последствиях употребле-
ния алкоголя, табака, токсических, наркотиче-
ских веществ; 
 лекционную работу с педагогическим со-
ставом колледжа по темам, связанным с 

организацией профилактической работы сре-
ди несовершеннолетних, рассматривает во-
просы диагностики потребления наркотиче-
ских веществ; 

 консультативную работу с родителями: призна-
ки приобщения ребенка к наркотикам, лечение 
наркомании и стратегия поведения родителей в 
период реабилитации. 
Правоохранительные органы:  
 работают с учащимися по вопросам правовой 
ответственности за употребление, хранение и 
распространение наркотических веществ; 

 осуществляют юридическое консультирова-
ние по проблемам наркомании; 

 проводят педагогические семинары на тему 
правового обеспечения профилактической работы в 
колледже; 

 организуют первичный профилактический учет под-
ростков, замеченных в приеме наркотических ве-
ществ. 
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ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  
НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

СХЕМА 3. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕН-
ТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ПОВЕДЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОВЕДЕНИЕ  
НЕДЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ТЫ – АВТОР 

СВОЕЙ ЖИЗНИ! 
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Ведущая идея опыта. Ставить вопрос о полном преду-
преждении употребления наркотиков и избавлении от 
наркомании нереально. Мы исходим из концепции пер-
вичного, раннего предупреждения употребления нарко-
тиков и роста наркомании среди учащихся колледжа.  

Мы уверены, что должны учитывать три основные сфе-
ры, в которых реализуется жизнедеятельность наших уча-
щихся- семья, колледж и досуг, включая связанное с 
ними социальное окружение.  

Стратегия первичной профилактики предусматривает 
активность профилактических мероприятий, направлен-
ных на:  

 формирование личностных ресурсов, обеспечиваю-
щих развитие у подростков жизненного стиля с пре-
обладанием ценностей здорового образа жизни, 
действенной установки на отказ от приема ПАВ; 

  формирование ресурсов семьи, помогающих воспи-
танию у подростков законопослушного, успешного и 
ответственного поведения; 

  внедрение в образовательной среде современных 
педагогических и психологических технологий, обес-
печивающих развитие ценностей здорового образа 
жизни и мотивов отказа от пробы и приема наркоти-
ков; 

 формирование у уча-
щихся активной граж-
данской позиции. 

Технология опы-
та. Сущность опы-
та педагогического 
коллектива коллед-
жа состоит в том, 
что в учебном заве-
дении создается 
целостная система, 
направленная на 
пропаганду здорового образа 
жизни всех участников образо-
вательных отношений, на фор-
мирование навыков безопасно-

го поведения, на предупреждение употребления нарко-
тических, ПАВ. 

 Система объединяет усилия педагогического и учени-
ческого коллективов, психологов, родителей 
(законных представителей), работников правоохрани-
тельных органов. 

 Обновляются традиционные формы и методы профи-
лактики через использования современных, более 
привлекательных для молодых людей форм и путей. 

 Создается система методических подходов, профи-
лактических форм, сочетающих разные виды деятель-
ности учащихся, которые способствуют активизации 
внутренних побуждений, прививают интерес к жизне-
утверждающим позициям, формируют активную гра-
жданскую позицию. 

 Создается банк методических, агитационных, инфор-
мационных материалов по проблеме.  

 Учащиеся усваивают информацию быстрее, если обу-
чение проходит интерактивно, когда они имеет воз-
можность одновременно с получением информации 
обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, за-
креплять полученные знания, формировать навыки 
поведения. При таком методе процесс обучения ста-
новится легче и интереснее.  

Участники годового цикла. Основным звеном является 
коллектив учащихся, педагогов и родителей, участвую-
щих в организации и проведении мероприятий, направ-

ленных на здоровый образ жизни, про-
филактику наркомании и токсикомании. 
Участником системы является любой уча-

щийся в возрасте от 15 до 19 лет. 
Управление. Управление и контроль над 
реализацией цикла осуществляет замести-
тель директора по воспитательной работе 
совместно со службой СППС. Координато-

рами цикла являются кураторы, преподава-
тели-предметники, педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного образования, воспитате-
ли общежития, библиотекарь, специалисты. 

«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

7. ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ «ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
7.1. Описание опыта 

СХЕМА 4. 
ЦЕНТРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И 

УЧАЩИМИСЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
БИБЛИОТЕКА КОЛЛЕДЖА 

КАБИНЕТЫ СППС 
КОЛЛЕДЖА 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 
КОЛЛЕДЖА 

УГОЛОК ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
ГОРОДСКОГО ПСИХОНЕВРОЛО-

ГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕК-
ТОВ (ОБЩЕЖИТИЕ КОЛЛЕДЖА) 

ЦЕНТР ДУХОВНО-
ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ 
(ОБЩЕЖИТИЕ КОЛЛЕДЖА) 

ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКИХ, ГРАЖ-
ДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ (КОРПУС №3) 

КЛУБ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
ПРОЕКТОВ (КОРПУС №1) 

ТЫ – АВТОР 

СВОЕЙ ЖИЗНИ! 



СЕНТЯБРЬ «СТАРТ – СБОР И АНАЛИЗ 
ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Задачи: 
 определить 
степень ин-

формированности 
учащихся по пробле-
ме; 

 выделить факторы, 
влияющие на форми-
рование позитивного 
отношения к употреблению нар-
котиков; 

 сделать выводы о степени вовлеченности подрост-
ков в проблему и выделить основные целевые груп-
пы для дальнейшей работы. 

Методы: 
 опрос и анкетирование (анонимное) с целью изуче-

ния состояния проблемы в колледже. 
Значение стартового этапа: анализ результатов анке-
тирования (на основании предлагаемых анкет) позво-

ляет сделать выводы о степени вовлеченности учащих-
ся в проблему и выделить три целевые группы:  
 подростки, имеющие опыт употребления нарко-
тических веществ; 

 подростки, для кото-
рых характерно 
п о з и т и в н о е 
отношение к 
употреблению 
наркотиков; 

 подростки, имею-
щие четко сфор-
мированное нега-
тивное отношение 
к употреблению 
наркотиков. 
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СХЕМА 5. 
ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

7.2. Содержание годового профилактического цикла 
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«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 



ОКТЯБРЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ» 
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ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  
НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 
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«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

НОЯБРЬ «ОБУЧАЮЩИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ»  

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 



15 

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК»  
НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

ДЕКАБРЬ «ОБУЧАЮЩИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ»  

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 
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«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

ЯНВАРЬ «КАНИКУЛЫ В ОБЩЕЖИТИИ»  
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ФЕВРАЛЬ–МАРТ «ОБУЧАЮЩИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ»  

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 
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«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

АПРЕЛЬ–МАЙ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ»  

1 КУРС 

2 КУРС 

3 КУРС 



ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ АВГУСТА 
ЖУРФИКС «ПОДВОДИМ ИТОГИ» (для педагогов и социаль-
ных партнеров). 

С 24 августа до начала учебного года мы планируем 
заключительный этап. 28 августа проводим журфикс для 
подведения итогов (журфикс - фиксированный тематиче-
ский день, предназначенный для регулярного сбора). 
Встречаются взрослые участники взаимодействия годово-
го профилактического цикла «Ты – автор своей жизни!». 

Цель: определение эффективности разработанной 
системы профилактики наркомании. 

Задачи: 
 выделить основные недостатки и дос-

тижения в проделанной работе; 
 определить изменения личностной пози-

ции учащихся в отношении проблемы 
наркомании; 

 определить дальнейшее направление 
работы по предупреждению наркома-
нии. 

Значение этапа:  
 позволяет обобщить и систематизиро-

вать информацию, накопленную в 
процессе проведения антинаркотиче-
ской работы;  

 сделать выводы об эффективности предлагаемой 
системы профилактики;  

 на основании выделенных тенденций осуществить 
планирование дальнейшей работы по профилак-
тике наркомании. 

 
Сентябрь: с приходом нового первого курса «И снова 

старт…» 
Сравнение результатов первичного и повторного анке-

тирования дает возможность: 

 изучить характер изме-
нений в отношении 
учащихся к употреб-

лению наркотиче-
ских веществ; 

 выявить наиболее 
устойчивые факторы, 
способствующие при-

общению детей и под-
ростков к наркотикам;  

 определить дина-
мику целевых групп. 
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ИЮЛЬ–АВГУСТ «ТРУДОВАЯ ВАХТА И КАНИКУЛЫ В ОБЩЕЖИТИИ»  
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Меняющиеся социально-психологические явления и 
процессы в обществе, отсутствие достаточных знаний и 
навыков не позволяют взрослым оказывать на детей не-
обходимое воспитательное воздействие, осуществлять 
психологическую и социальную поддержку. Одновремен-
но с проведением специальных занятий и тренингов с 
учащимися, в колледже осуществляются занятия с роди-
телями и педагогами. Эти занятия направлены на форми-
рование у педагогов и родителей единого подхода к по-
ниманию и проведению антинаркотических мероприя-
тий. В рамках этих занятий разбираются темы расширяю-
щие знания родителей и педагогов в области наркопро-
филактики, педагогики и психологии. Для проведения 
такого обучения взрослых в учебном заведении органи-
зован Практикум «Территория независимо-
сти» (педагогические работники) и Интерактивные кон-
сультации для родителей. (Приложение 5,8). 

Идет процесс и обновления методической базы наших 
педагогов. Творческая группа составила своеобразную 
шпаргалку- глоссарий «Интерактивные методы и формы 
в профилактической работе» с мето-
дическими ссылками. Интерактив-
ные формы и методы, хотя и не яв-
ляются чем-то новатор-
ским, мы считаем, недос-
таточно широко применя-
ются в профилактической 
работе, а порой и вообще 
выпадают из арсенала 
педагогов. А напрас-
но. 

Ток-шоу - одна из 
наиболее интересных 

форм организации про-
филактической работы. Это 
дискуссионная форма при-
влекательна для подростков тем, что можно поспорить с 
одногруппниками и педагогом, все подвергнуть сомне-
нию, привести свои аргументы, отстоять собственную точ-
ку зрения. Организационно ток-шоу позволяет включить в 
дискуссию большое количество учащихся. Технологиче-
ская цепочка проведения ток-шоу может выглядеть, на-
пример, так: 

 Ведущий знакомит участников с темой ток-шоу, 
представляет участников. 

 Ведущий напоминает правила ведения дискуссии. 
 Выдвигается проблема обсуждения 

(ситуация нравственного выбора). 
 Ведущий предоставляет слово одному из 

участников дискуссии. 
 Идет обсуждение проблемы, направляемое 

вопросами ведущего. 
 Подведение итогов дискуссии. 

Тренинг поведения или поведенческий тре-
нинг (проводят только специалисты) осно-
вывается на идеях поведенческой психотера-
пии; его целью является обучение приспосо-

бительным умениям, необходимым при столкно-
вении со сложными жизненными ситуациями. 
Может проводиться в индивидуальной или групповой 
форме. Технологическая цепочка: 

 Постановка целей. Член группы определяет, какие 
навыки поведения он хотел бы приобрести в ре-
зультате работы. В индивидуальном поведенче-
ском тренинге может быть составлена иерархия 
целей по сложности достижения. Пока не достиг-
нута одна цель, переходить к другой с помощью 
психотерапевтических приемов не следует. 

 Оценка проблем. Задача - научиться на занятиях 
анализировать, что предшествует проблемному 
поведению, как и когда оно проявляется, каковы 
будут его последствия. Учащихся нужно поощрять 
заниматься самонаблюдением. 

 Приемы. Репетиция поведения - основная методи-
ка в поведенческом тренинге, состоящая из роле-
вого проигрывания сложных ситуаций, которые 
создавали или могут создать в будущем опреде-
ленные трудности для подростка. Учащиеся долж-
ны ознакомиться с другими способами получе-
ния удовлетворения от жизни, без помощи алко-
голя или наркотиков. 

Мозговой штурм - метод оперативного решения 
проблем и основывается на стимулирова-
нии творческой активности учащихся и взрослых, 
принимающих в нём участие. Предлагается макси-

мальное количество всевозможных вариантов решения. 
После того, как все варианты озвучены, выбираются те, 
которые более всего подходят для данной практики. Про-
цесс мозгового штурма обладает большим творческим 
потенциалом, может преобразоваться в увлекательную 
игровую деятельность. Обычно мозговой штурм состоит 
из трёх обязательных этапов: генерация идей; отбор, сис-
тематизация и оценка идей; выбор окончательного вари-
анта. 

Психогимнастика (проводят только специалисты) - 
метод, при котором участники проявляют себя и 
общаются без помощи слов. В учебном коллективе 
этот метод воспринимается как игры, этюды, в осно-

ве которых лежит использование двигательной активно-
сти в качестве главного средства взаимодействия в груп-
пе. Такого рода психогимнастика направлена на установ-
ление контакта, снятие напряжения, отработку обратных 
связей и т.д. 

Развитие мнений через обсуждение (дебатная 
площадка, дискуссионные качели, актуальный 
микрофон, открытый микрофон и др.). Многие во-
просы требуют обсуждения, т. к. учащиеся и педаго-

ги часто имеют собственное мнение. Следо-
вательно, очень важно определить своё 
собственное мнение. Во время обсужде-
ния подростки понимают, что бывает 

множество мнений по одному вопросу. 
Методические ссылки мы обоб-
щали на основе материалов 
интернетовских информацион-

ных словарей.[12] Далее работа 
пойдет подробно по каждой из 
заинтересовавшей взрослых 
или учащихся форме, методе.  

Организация информационно-
разъяснительной работы с учащи-
мися и взрослыми ведется в биб-

лиотеке колледжа. 

«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

7.3. Учёба педагогических работников и родителей 

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/teorii-kreativnosti.php?ici_source=ba&ici_medium=link


Представляя свой опыт по антинаркотической 
профилактики в работе с учащимися УО 
«НГПК», хотелось бы обратить внимание на 
следующие позиции: 

 начиная любое воспитательное дело, 
проанализируйте социальный заказ госу-
дарства, уровень организации воспитательно-
го процесса в учебном заведении; 

 точно определите цели и задачи, перспективы и, 
главное, ожидаемые результаты; 

 чтобы ценностные ориентиры оказались жизне-
способными, не стали пустой декларацией и были 
приняты, нужно, чтобы они соответствовали жиз-
ненным ценностям наших учащихся; 

 постарайтесь отойти от педагоги-
ки мероприятий и перейдите к 
личностно ориентированно-

му гуманному развитию уча-
щихся; 

 обязательно изучите 
положительный опыт по 

данному направлению. 
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НОМИНАЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР» 

ФОТО 4.  
ПЕДАГОГИ ЗНАКОМЯТСЯ С КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ 

ВЫСТАВКОЙ. СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ ПРОВОДИТ ЗА-
НЯТИЕ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ «ДАВАЙ ПОКОРИМ 

НОВУЮ ВЕРШИНУ!» 

7.4. Рекомендации авторов по использованию опыта 
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Наш опыт находится 
еще в развитии: идет 
апробирование от-
дельных идей, 
форм, методов; от-
работка системно-

сти. Однако первые 
пром ежуто ч-
ные результа-

ты уже показывают положительные 
итоги. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что 
любая работа по профилактике требует постоян-
ного воздействия на формирующиеся представ-
ления, на убеждения учащихся по отношению к 
определенным жизненным ценностям 
(таким как здоровье и стремление его 
сохранить, успешная карьерная деятель-

ность, успешная семейная жизнь), поэтому профилакти-
ческое воздействие должно осуществляться на всем про-
тяжении учебно- воспитательного процесса. 

«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 
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1 блок. Изучение осведомленности обучающихся о пси-
хоактивных веществах 

1.1. Анкета «Что ты знаешь о табакокурении» 
1.2. Анкета «Что мы знаем о курении?» 
1.3. Тест «Мои знания о курении» 
1.4. Тест «Незаконченное предложение» 
1.5. Анкета «Вредно ли курить?» 
1.6. Анкета «Отношение к алкоголю» 
1.7. Анкета по проблеме наркомании для образователь-

ных учреждений 
1.8. Анкета «Наркотики и подросток» 
1.9. Методика выявления степени информированности о 

вредных привычках учащихся 
1.10. Анкета «Вредные привычки. Как им противостоять?» 
1.11. Анкета «Что ты знаешь о наркотиках» 
1.12. Анкета для проверки знаний по проблеме наркома-

нии 
1.13. Тест «ПАВ» 
1.14. Анкета «Отношение к наркомании» 
 
 
 
 
 
 

2 блок. Выявление обучающихся, склонных к употребле-
нию ПАВ 

2.1. Опросник «Склонность к аддиктивному поведению» 
2.2. Анкета «Мотивы курения» 
2.3. Анкета «Мотивы, побуждающие молодежь употреб-

лять алкоголь» 
2.4. Анкета «Отношение к спиртным напиткам» 
2.5. Анкета «Выявление отношения подростка к алкого-

лю» 
2.6. Анкета «Вредные привычки». 
2.7. Анкета для опроса по проблемам злоупотребления 

ПАВ 
2.8. Анкета «Как я отношусь к наркотикам?» 
2.9. Анкета «Отношение к ПАВ» 
 
3 блок. Выявление обучающихся, употребляющих ПАВ 
3.1. Анкета «Все о курении» 
3.2. Анкета «Отношение к алкоголю» 
3.3. Анкета «Отношение к употреблению пива» 
3.4. Анкета «Что значит алкоголь для подростка?» 
3.5. Тест-анкета «Есть ли у Вас симптомы алкоголизма?» 
3.6. Анкета «Изучение проблемы алкоголизма и наркома-

нии в подростковой среде» 
3.7. Тест для родителей «Употребляет ли ребенок нарко-

тики?» 

«ТЫ – АВТОР СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 
(ГОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
СОДЕРЖАНИЕ «СБОРНИКА АНКЕТ И ТЕСТОВ» [9]  


