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1. Актуальность проблемы 

Распространение наркомании в молодежной среде и связанные с этим социальные 

последствия приобретают устойчивый характер. По данным социологических 

исследований - 12,4% опрошенных обучающихся в различных регионах России имеют 

опыт употребления наркотических веществ более одного раза. Одна треть (33,9%) 

опрошенных обучающихся первый раз попробовали наркотики в возрасте от 16 до 18 

лет, в том числе четвертая часть - в возрасте до 16 лет. Основной мотивацией является 

любопытство (66,1%) - желание испытать новые неизведанные ощущения в жизни. 

Кроме того, исследования подтверждают, что работа по профилактике наркомании 

среди обучающихся необходима и одобряется. 

Отечественные и зарубежные исследования выделяют факторы, способствующих 

возникновению наркомании в студенческой среде: 

 психологические факторы (особенности личности, наличие и отсутствие 

стрессовой, кризисной ситуаций); 

 социально-психологические    факторы    (качество    социальной поддержки, 

нормы поведения в учебном заведении, качество жизни); 

 доступность наркотических средств. 

В качестве научных теоретических оснований при разработке программы 

использованы концепции: культурно-исторического развития (Л.С. Выготский); 

целостного учебно-воспитательного-процесса (В.С. Ильин, А.М. Саранов, В.В. 

Сериков); педагогической превенции девиантного поведения (А.А. Арламов); 

смысловой регуляции личности (Д.А. Леонтьев); волевой регуляции личности (Е.П. 

Ильин). 

Понять сущность психоактивных веществ (далее – ПАВ) позволяют исследования 

A.A. Ухтомского (учение о доминантном центре), Д.В. Колесова (учение о 

потребностном центре и влиянии наркогенных веществ на эмоциональную, 

нравственную волевую сферы человека), Э.А. Битенского и B.C. Бабаян (биологический 

механизм формирования наркозависимости). В многочисленных исследованиях в 

области профилактики употребления ПАВ описан ряд превентивных моделей с позиций 

определенных наук - педагогики, социологии, медицины, права (Е.В. Аверина, М.М. 

Безруких, И.Н. Гурвич, Г.В. Латышев, Л.Д. Мирошниченко, Г.П. Скрипкина, 

З.А.Слобода, И.И. Хажилина, Е.А. Чернов и  др.).  Вслед за И.В. Дубровиной, В.М. 

Кабаевой, Л.Д. Мирошнеченко, О.В. Хухлаевой и др. мы полагаем, что 

личностными ресурсами, необходимыми и достаточными для устойчивости 

перед  соблазном употребления ПАВ, обладает психологически здоровая личность. 

Вопросам профилактики и борьбы с заражением ВИЧ и СПИДа посвящены 

работы, затрагивающие различные аспекты этой проблемы. 

Медико-биологические аспекты освещались в трудах С. Бродера, JI. Броне, Р.К. 

Галло, А.М.Борисовой, Б.А. Годованного, В.М. Жданова, Р.В.Петрова, В.В. 

Покровского, Н.А.Фарбер, Р.М. Хаитова, Г.М. Хлябича, А.Н. Чередеева и др. 

 

2. Правовое обеспечение программы 

Программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями);  
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 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака «(с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, утв. Приказом Министерства образования РФ от 28 февраля 

2000 г. № 619.  

 

3. Цель и задачи программы 

3.1. Целью настоящей программы является создание в федеральном   государственном   

бюджетном   образовательном учреждении высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее – 

Университет) модели комплексной профилактики наркомании, социальной в социально-

психологической реабилитации обучающихся, имеющих опыт употребления 

наркотиков, снижение роста потребления наркотических веществ среди обучающихся 

Университета. 

3.2. Первичная профилактика предполагает систему комплексных мер. Это устраняет 

узкую направленность профилактики, односторонность мероприятий. Ставится задача 

раздвинуть рамки работы по профилактике, вводить     новые     методы, энергичнее     

заниматься   организацией содержательного досуга студенческой молодежи, вовлечения 

студенческого актива в управление Университетом. 

3.3. Основными задачами программы являются: 

3.3.1. проведение обучающих семинаров и тренингов для кураторов академических 

групп, студенческого актива и родителей обучающихся; 

3.3.2. обеспечение   доступной   для   обучающихся   психологической   и 

психотерапевтической помощи. 

3.4. Принципами профилактики наркомании в Университете являются: 

3.4.1 ориентация на долговременную профилактическую работу не с 

наркозависимыми, а со студентами, не имеющими наркотической зависимости; 

3.4.2. организация необходимой подготовки специалистов и волонтеров. 

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Разработка, корректировка и внедрение локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих профилактическую деятельность на уровне образовательного 

учреждения.  

4.2. Повышения квалификации педагогических работников по профилактики.  

4.3. Обеспечение научно-методическими материалами по проблеме профилактики по 

разделам программы.  

4.4. Организация межведомственного взаимодействия с городскими и окружными 

службами профилактики.  

4.5. Создание системы наблюдения и оценки результативности реализации 

программы. 

 

5.  Ожидаемые результаты реализации программы и система оценки 

эффективности 
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5.1. Наработка по организации и проведению профилактики среди обучающихся, 

сотрудников Университета. 

5.2. Формирование  среди участников  данной  программы  осознанно негативного 

отношения к употреблению наркотиков. 

5.3. Организация волонтерских групп по организации мероприятий в рамках 

программы. 

5.4. Продолжение сотрудничества с государственными и общественными 

организациями, занимающимися первичной профилактикой наркомании. 

 

 

6.  Мероприятия по реализации программы 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Научно-методическое обеспечение профилактической работы 

1 Обобщение опыта работы университета по 

организации профилактики злоупотребления 

ПАВ  

В течение 

учебного года 

 

Хуснутдинова Р.Р  

2 Подготовка и обновление имеющихся 

методических материалов по  профилактике 

злоупотребления ПАВ в помощь 

преподавателям, кураторам групп в работе с 

обучающимися  

В течение 

года 

 

Проректор по ВР, 

библиотекарь, 

Хуснутдинова Р.Р 

3 Подготовка выступлений на педагогических 

советах, методических семинарах по 

вопросам профилактики вредных привычек 

обучающихся.  

В течение 

года 

 

Проректор по ВР, 

Хуснутдинова Р.Р 

4 Подготовка рекомендаций, памяток для 

кураторов групп, преподавателей и 

родителей обучающихся  

В течение 

года 

 

Хуснутдинова Р.Р 

кураторы 

5 Организация выставок книг и публикаций из 

периодической печати по профилактике 

наркозависимости 

В течение 

года 

 

Директор  

библиотеки  

Профилактика злоупотребления ПАВ в образовательном процессе 

1 Совместная деятельность по 

профилактической работе университета, 

ОВД города, молодежных организаций г. 

Наб. Челны 

В течение 

года 

 

Проректор по ВР, 

Хуснутдинова Р.Р 

2 Совершенствование тематики курсов БЖД 

по разделу профилактики ПАВ 

В течение 

года 

 

Зав кафедрой 

биологии и 

методики ее 

преподавания 

Осуществление мониторинга ситуаций и отношения к злоупотреблению ПАВ 

1 Составление социальных паспортов 

студенческих групп с целью выявления 

семей и обучающихся «группы риска». 

В начале года 

 

 

Хуснутдинова Р.Р 

кураторы,  
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2 Диагностика обучающихся, позволяющая 

выявить личностную предрасположенность к 

формированию саморазрушающего 

поведения.  

В течение 

года 

 

Педагог-психолог,  

кураторы 

 

3 Медицинский осмотр 

 

В течение 

года 

Мед. сестра  

Организация профилактики  употребления ПАВ в процессе внеучебной 

деятельности 

1 Проведение городской акции «Мы – за 

здоровый образ жизни». 

ноябрь Проректор по ВР, 

Хуснутдинова Р.Р 

Волонтеры 

2 Обновление стендов по профилактике 

злоупотребления ПАВ  

В течение 

года 

Хуснутдинова Р.Р. 

3 Проведение тематических классных часов, 

посвящённых Международному Дню отказа 

от курения (3 четверг ноября), Всемирному 

Дню без табака  (31 мая),  Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта). 

Классный час  «Об ответственности за 

употребление наркотиков» 

В течение 

года 

Хуснутдинова Р.Р 

кураторы 

 

4 Работа спортивных и творческих секций и 

кружков  

Постоянно Проректор по ВР 

8 Участие в благотворительных, праздничных 

мероприятиях и акциях  

В течение 

года 

Проректор по ВР, 

Хуснутдинова Р.Р 

Работа с родителями 

1 -проведение тематических 

общеуниверситетских и групповых 

родительских собраний;  

- выявление и работа с неблагополучными 

семьями;  

- посещение неблагополучных семей, 

обучающихся;  

- предоставление родителям педагогических 

рекомендаций, повышающих эффект отказа 

от вредных привычек и возможности 

получения медицинской помощи.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР колледжа,  

Хуснутдинова Р.Р 

кураторы 

 

Работа с педагогами, кураторами 

1 Просветительско-методическая работа по 

профилактике ПАВ  

- Круглый стол «Злоупотребление  

ПАВ обучающимися колледжа», 

«Профилактика вредных  

привычек и формирование здорового образа 

жизни»,   

В течение 

года 

Хуснутдинова Р.Р  
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