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Введение
Что такое наркомания, наркотики, к чему приводит их употребление? Сколько бы ни
говорилось об этом, сколько бы раз не давались ответы на эти вопросы, жизнь показывает,
что волна наркомании все с большей силой накрывает молодежную среду.
«Нарке» на древнегреческом означает «неподвижность», «беспамятство».
С давних пор у различных народов существовала традиция употребления различных
наркотических веществ во время проведения религиозных обрядов, ритуальных церемоний.
В Россию наркотики поступают в основном со среднеазиатского направления- это
Афганистан, Пакистан, бывшие республики Советского Союза: Таджикистан, Узбекистан,
Киргизия, Казахстан. Внутри Российской Федерации основной зоной нелегального
выращивания конопли является Дальний Восток, откуда она поставляется на Урал и
Восточную Сибирь.
Наркомания- это беда, поразившая всю планету. Человечеству различные
наркотические вещества известны тысячелетиями, и только последние 70 лет незаметно,
появившись как болезнь в США и некоторых других странах, наркомания стала растекаться
все шире, поражая все новые регионы. И вот достигла России.
Наша республика используется не только как регион транзита и реализации
наркотиков, но и в качестве базы для их производства.
Таким образом, общественным молодежным объединениям, преподавателям
учебных заведений, воспитателям, родителям, все, кто связан с молодежью особое
внимание надо уделять профилактике борьбы с наркоманией. А так как одной из основных
причин преступности среди молодежи является проблема незанятости, большое значение
следует уделять профилактике наркомании и наркопреступности именно в сфере досуга
молодежи.
Цель написания методической разработки – поделиться опытом организации
профилактической работы в сфере наркомании в курируемой группе.
Задачи методической разработки:
исследовать виды и значение влияния наркотиков на организм подростка;
раскрыть предпосылки возникновения тяги к наркотикам у молодежи;
провести анализ собственной воспитательной работы по профилактике
наркомании в учебной группе колледжа.
Методы исследования – общенаучные методы познания (индукция и дедукция, анализ
и синтез, аналогия и моделирование, системность и комплексность, детализация и
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обобщение, конкретизация и абстрагирование и т.д.), а также специальные приемы и
процедуры (сравнение, методы научных классификаций, социологические исследования,
анализ и другие).
Практическая значимость работы состоит в том, чтобы произвести анализ
эффективности организации профилактической работы в сфере наркомании в курируемой
группе преподавателя, поделиться опытом работы и рекомендовать методы ее организации в
практической деятельности преподавателей.
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1 Цели и задачи воспитательной работы в области профилактики наркомании
Профилактика наркомании среди подростков является неотъемлемой частью всей
системы воспитания в образовательном учреждении СПО, которая обеспечивает решение
не только собственных антинаркогенных, но также и общих задач воспитания. Выработка у
подрастающего поколения устойчивости к наркотическому и алкогольному давлению
среды имеет актуальное значение, поскольку рост наркомании достигает в настоящее время
угрожающих размеров.
Основными моментами в профилактической работе среди подростков в своей работе
считаю важным отметить:
-

обучение

подростков

умению

противостоять

жизненным

трудностям

и

конфликтным ситуациям;
- формирование у подростков отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю и
последствиям их употребления.
- переключение и закрепление интересов учащихся на позитивное влияние
окружающего социума.
Вследствие

получения

теоретических

знаний

по

проблемам

алкогольной,

наркотической зависимости, токсикомании, а также в условиях тренинговых занятий
возникает возможность моделирования новых форм поведения подростка в специально
создаваемой воспитательной среде.
Основными целями моей воспитательной работы по профилактике наркомании в
курируемой группе считаю:
1.
способных

Формирование понятий о веществах, изменяющих состояние сознания и
воздействовать

на

психику

человека,

через

развитие

навыков,

предотвращающих употребление психоактивных веществ (ПАВ);
2.

Обучение навыкам эффективного противостояния влиянию, оказываемому со

стороны других людей, в том числе в ситуации конфликта;
3.

Закрепление установок здорового образа жизни, интересов учащихся на

позитивное влияние окружающего социума.
Задачами моей воспитательной работы по профилактике наркомании в курируемой
группы являются:
выявление учащихся,

предрасположенных к употреблению ПАВ, через

анкетирование, наблюдение, опрос преподавателей, индивидуальную беседу;
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знакомство учащихся о вреде ПАВ и наркотических веществ на организм
молодого поколения через классные часы, открытые общеколледжные мероприятия;
формирование представления о силе группового давления на личность;
развитие способности делать самостоятельный выбор и уметь поступать в
соответствии с собственными решениями;
расширение поведенческого репертуара подростка в процессе конфронтации с
группой;
выработка интересов у учащихся к ЗОЖ посредством участия в работе
кружков, спортивных секций, акций и других социально значимых мероприятий.

2 Проводимая профилактическая работа в курируемой группе
В

соответствии

с

поставленными

целями

мною

регулярно

проводится

профилактическая работа в классной группе:
Накануне

1.

праздников

и

семейных

событий

постоянно

проводилась

предупредительно - профилактическая работа на классных часах и вне классных часов.
Проводятся родительские собрания, на которых постоянно поднимаются

2.

вопросы наркомании, табакокурения, алкоголизма. Одно из собраний было полностью
посвящено этим вопросам: «Как распознать наркомана». Родителям раздаются специальные
карточки (Приложение 1).
В целях формирования социального антинаркотического иммунитета в

3.

общественном сознании студентов группы, было проведено анкетированиe, посвященное
употреблению наркотиков. Анализ анкет позволил выявить основные причины потребления
наркотиков молодежью, уровень интереса к проблеме в группе. Анкетирование показало,
что студенты группы СБ-31 относятся к проблемы наркомании адекватно, имеют четкую
гражданскую позицию. Данный опрос дал толчок к корректировке планов работы классного
руководителя на следующий год и продолжению мониторинга через социсследования по
другим темам, связанным с наркоманией.
По итогам анкетирования был проведен классный час с целью разъяснения
некоторых вопросов и неправильных ответов.
На классных часах проводились беседы на темы правового воспитания и

4.
борьбы

с

алкоголизмом,

наркоманией, токсикоманией,

проводились

диспуты

по

художественным и публицистическим произведениям, посвященным проблемам борьбы с
алкоголизмом, наркоманией и другими негативными явлениями.
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Классные часы, проведенные в 2012-2013 уч. года в целях профилактики
правонарушений:
Сентябрь:
Месячник гражданской обороны. Действия студентов при угрозе или
проведении террористического акта на территории колледжа (инструкция). Действия
студентов при пожаре в здании колледжа (памятка).
Октябрь:
Ядовитая пена (о пивном алкоголизме)
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Ноябрь:
Месячник правовых знаний. Проявления асоциальных явлений в студенческой
среде (нарушение дисциплины в колледже, правонарушения, преступления)
Круглый стол, беседа с участием работников правоохранительных органов
Вредные привычки и их последствия: алкоголь, наркомания, токсикомания,
курение. Дым, уносящий здоровье. (Опасная мода).
Декабрь:
Я выбираю жизнь. СПИД и его последствия.
Январь:
Профилактика наркомании
Март:
Здоровье - будущее нации
Профилактика табакокурения
5.

Часть студентов удалось вовлечь в участие в конкурсах художественной

самодеятельности.
6.

На время зимних каникул был обеспечен контроль за поведением студентов.

7.

Вызывались родители на индивидуальную беседу. Часто использовался

телефон для беседы с родителями.
Проведенные классные часы оказали значительную помощь в организации
воспитательной работы группы.
Со студентам группы риска мною была проведена следующая индивидуальная
работа:
1.

Составлен список студентов, составляющих «группу риска»

В группе СБ-31 в группу риска я отнесла:
8

Нечаева О. (проживает только с бабушкой и дедушкой, замечена в употреблении
табачных изделий), Будаева Д. (одинокая мать с ребенком, плохое поведение на уроках),
Кондрашова

Н.

(много

пропусков

по

болезни),

Посашкова

Т.

(отрицательная

гиперактивность, плохое поведение).
2.

Заведена карточка на всех студентов, составляющих «группу риска», в

которой отмечаются причины постановки на учет в группу риска классным руководителем,
даты личных бесед со студентами, с родителями по телефону, вызовы родителей на
индивидуальную беседу, результаты работы.
3.

В течение учебного года мною постоянно проводились личные беседы со

студентами, с преподавателями, ведущими дисциплины в группе.
4.

Часть студентов удалось вовлечь в участие в конкурсах художественной

самодеятельности.
5.

На время зимних каникул был обеспечен контроль за поведением студентов

«группы риска»
6.

Вызывались родители на индивидуальную беседу. Часто использовался

телефон для беседы с родителями.
7.

Успеваемость за семестр у всех перечисленных девочек 100% .

В 2012-2013 году группа СБ-31 приняла участие в антинаркотической акции,
проводимой в колледже с 1 апреля по 20 мая.
В

целях

формирования

социального

антинаркотического

иммунитета

в

общественном

сознании студентов группы СБ-31, 3
апреля

было

анкетированиe,
употреблению

проведено
посвященное

наркотиков.

В

анкетировании приняло участие 19
человек, из которых 3 - юноши и 16девушки.
Анализ анкет позволил выявить основные причины потребления наркотиков
молодежью, уровень интереса к проблеме в группе. Анкетирование показало, что студенты
группы СБ-31 относятся к проблеме наркомании адекватно, имеют четкую гражданскую
позицию.
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Студенты группы СБ-31 приняли участие в конкурсе рисунков «Жизнь бесценна».
Была представлена работа Иванова Максима «Закрой дверь за вредными привычками»
Мусатова Екатерина написала сочинение на тему «Я – выбираю жизнь»/ В своей
работе Екатерина попыталась оценить взгляды современной молодежи на жизнь, оценила
влияние наркотиков на формирование мировоззрения, жизненные позиции, попыталась
привлечь молодежь к здоровому образу жизни, высказала свои собственные нравственные
позиции.
5 апреля 2013 года было
проведено родительское собрание
на тему - «Наркотики и семья –
несовместимы».

Между

куратором группы и родителями
студентов

состоялся

конструктивный

диалог

по

вопросам

употребления

наркотических средств.
Обсуждались вопросы: чем
страшна наркомания, каково ее
влияние на молодежь, в том числе девушек, на их потомство. Если наркотик употребляет
девушка, в 48% случаев у ее потомства будут патологические заболевания, которые
выявляются у детей уже до трех лет. В 4-5 классе школы у них начинается критический
период, и патологии уже не физического, а интеллектуального развития расцветают буйным
цветом. А в дальнейшем такие дети больше подвержены наркомании, и их дети будут иметь
отклонения уже в 100% случаев. А если девушка даже после зачатия продолжает принимать
наркотики, то она однозначно произведет на свет наркомана. Малыш уже с первых часов
своего прихода на свет находится в процессе «ломки», и его очень трудно вывести из этого
состояния.
Беседы с юношами и девушками, связанные с проблемой наркомании, стараюсь
построить так, чтобы заострить внимание на опасность психологической деградации
человека, принимающего наркотики. Необходимо доказать юным, что параллельно с
привычкой к наркотику, происходит резкое сужение интересов личности, ее потребностей,
мотивов поведения. Необходимо убедить юношу или девушку в том, что успех лечения
наркомании зависит прежде всего от стадии развития болезни, желание излечиться. Вся
информация в организованных массовых мероприятиях для юношества и молодежи
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необходима для того, чтобы вовремя предотвратить намерениям попробовать наркотик, и
представление о том, что однократный прием наркотика безопасный - ошибочное, ведь с
этого и начинается, в основном, безвозвратное заболевания.
3 Анализ анкетирования, проведенного в группе СБ-31
В

целях

формирования

социального

антинаркотического

иммунитета

в

общественном сознании студентов группы, было проведено анкетированиe, посвященное
употреблению наркотиков.
В анкетировании приняло участие 19 человек, из которых 3 юноши и 16-девушки.
Возраст – 18-20 лет.
Контингент опрашиваемых в группе СБ-31

1.На вопрос «Откуда вы получаете информацию о наркотиках?» студенты группы
назвали несколько источников, выбрав из предложенных, а также предложив свои
варианты.
Источники информации о наркотиках для студентов группы СБ-31
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2. Из 18 человек 12 считают, что наркотическая зависимость может возникнуть, если
попробовать 1-2 раза, 6 человек – употреблять 2-3 месяца.
Как вы думаете, через какое время может возникнуть наркотическая
зависимость?

3. На вопрос «Сколько в среднем может прожить человек, употребляя
наркотики?» ответили следующим образом:
Кол-во лет жизни

Ответивших человек

Менее года (несколько месяцев)

4

От года до 5 лет

5

20-30 лет

8

12

40-50 лет

1

Не знаю

1

Указанные сроки жизни от 20 до 50 лет включали общий срок жизни наркоманов.
4. На вопрос об известных наркотических средствах перечислили следующие
виды: кокаин, ЛСД, героин, гашиш, натуралка, спайс, марихуана, амфетамин, опиум, план,
фен (дезоморфин), экстази, крокодил.
По 2 человека отнесли к наркотическим насвай, курительные смеси, клей, водку. 7
человек из группы на этот вопрос ответили «не знаю». Многие из перечислявших виды
наркотиков после написания во время обсуждения признались, что подсмотрели некоторые
виды наркотических средств в интернете по телефону.
5. По мнению студентов, употребление наркотиков - это признак:

6. Если близкий человек начнет употреблять наркотики, студенты думают
предпринять следующие действия:
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7. На вопрос, встречали ли они людей, употребляющих наркотики, студенты
ответили:
Люди, употребляющие наркотики, из близкого

Ответивших человек

окружения
Мои приятели, друзья, родственники

3

Незнакомые люди во дворе, на дискотеках и т.п.

7

Вообще не встречал

9

Я встречал людей, употребляющих наркотики, это:

8.

На

вопрос,

какие

словами

можно

употребившего наркотик, дали следующие варианты –
14

описать

состояние

человека,

-«не знаю» -3 человека;
-дурной, бессознательность, неадекватность, торможение, затуманенность, не
контролирует свои действия. Агрессивность, несет чушь – 13 человек;
- легкость, кайф, свобода, эйфория – 3 человека;
То есть в целом отрицательные характеристики состояния наркоманов дали
68,4% проголосовавших.
9.

На вопрос «Был ли у вас собственный опыт встречи с наркотиками?» - 17

человек ответили, что не было, 1 человек- «Мне предлагали, но я отказался», 1 человек –я
пробовал(а).
Анализ анкет позволил выявить основные причины потребления наркотиков
молодежью, уровень интереса к проблеме в группе.
Анкетирование показало, что студенты группы СБ-31 относятся к проблемы
наркомании адекватно, имеют четкую гражданскую позицию. Данный опрос дал толчок к
корректировке планов работы классного руководителя на следующий год и продолжению
мониторинга через социсследования по другим темам, связанным с наркоманией.
4 Новая группа, новые студенты –работа продолжается
В 2013-2014 учебном году мне впервые в качестве курируемой группы «досталась»
группа технической специальности – СМ-11, где учатся 25 мальчиков. Известно, что
мальчики более любопытны, склонны опробовать все новое, что встречается на их пути.
Очень трудно уберечь мальчишек от неверного шага. Поэтому работа с группой началась с
самого первого дня знакомства.
В первую очередь на первых классных часах было проведено первое анкетирование,
позволяющее узнать личностные характеристики студентов, их предпочтения, характер,
отношение к вредным привычкам, увлечения. Следует отметить, что пятнадцатишеснадцатилетние подростки, только поступившие в колледж с широко раскрытыми
глазами увлечено и доверчиво взирали на куратора группы, преподавателей, незнакомую
окружающую среду. И здесь самое главное было - оправдать предложенное доверие,
оценить всю искренность, которую проявили мальчики в своих анкетах и при беседах. В
дальнейшем это доверие и честность только укрепилось в наших отношениях. На любые
предложенные мероприятия студенты откликаются с желанием, пониманием, без
требования каких либо дополнительных стимулов.
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Считая, что основная причина подростковой преступности

– незанятость,

руководство нашего колледжа проводит колоссальную работу по организации досуга
подростков. И задача куратора группы –помочь ребятам найти себя в этой массе
мероприятий, найти свое именно то, что будет близко к сердцу, что поможет
самоореализоваться. Всего лишь за один семестр ребята моей новой группы СМ-11 успели
поучаствовать

в

осеннем

легкоателетическом

кроссе,

кинолектории

и

открытых

мероприятиях колледжа, классных часах, проведенных в месячник правовых знаний, в
Ярмарке изделий собственного изготовления, акции милосердия, концерте, посвященном
Дню Республики Башкортостан, цикле соревнований по волейболу, где сборная группа
заняла первое место, в соревнованиях по стрельбе и т.д. Сейчас начинается активная
подготовка к весеннему балу.
И конечно, самое пристальное внимание я уделяю профилактике наркомании.
В целях формирования антинаркотического иммунитета в общественном сознании
студентов группы СМ-11, было проведено анкетирование, посвященное употреблению
наркотиков (Приложение 2). В анкетировании приняло участие 22 человека.
Анализ анкеты
Отношение подростков к проблеме наркомании и еѐ профилактики
Цель анкеты: выявить особенности
отношения и восприятия подростками проблемы
наркомании и еѐ профилактики.
Задачи:
- выяснение

уровня

информированности

подростков

общей
в

области

наркомании;
- выяснение ценностного отношения к
проблеме;
- выяснение

личного

отношения

к

профилактики наркомании и желания принять в
ней участие.
Объект:

проблема

наркомании

и

еѐ

подростков

к

профилактика.
Предмет:

отношение

проблеме наркомании и еѐ профилактики.
Целевая группа: СМ-11, подростки 15-17 лет.
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Данная анкета включает в себя 4 блока вопросов:
1

Блок на выяснение информированности по вопросам наркомании

2

Блок на выяснение ценностного отношения к проблеме наркомании

3

Биографический блок (информация об опрашиваемом)

4

Блок на выяснение отношения к проблеме наркомании

Отвечало 22 человека
1 блок
1

Согласен(а) ли ты, что наркоманию можно назвать современной

молодѐжной проблемой?
Да- 20 человек, нет -2 человека
2

Что такое наркотик по твоему мнению?

ответы:
-это разрушение организма, вред здоровью, яд 5чел
-смерть – 5 чел.
-зависимость, привыкание -5 чел.
- проблемы- 2 чел
-не знаю -2 чел.
3 Наркомания в твоѐм понимании - это:
а) частое употребление какого-либо вещества- 3 чел
б пристрастие – 4 чел
в) заболевание- 14 чел.
г) другое
4 К наркотикам относят:
а) алкоголь- чел

д) никотин – 7 чел

и) амфетамин-15 чел

экстази- 11 чел
б героин- 19 чел

е) чайфир- -

к) кокаин-18 чел

о) другое
в) марихуана- 18 чел

ж) опиум- 11 чел

л) кофе

-

(напиши)
г) анаша

- 13 чел

з) метадон- 5 чел

п) химка -15 чел.
Ответ не знаю – 1 чел
5

Чем отличаются сильные наркотики от слабых?

ответы:
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м) винт

-6 чел

н)

не знаю – 7 чел
сильный быстрее убивает, слабый –медленнее -2 чел
дозой – 1 чел
хим. составом -2 чел
у сильных последствия более опасные -4 чел
действием- 4 чел
сильные вызывают привыкание – 1 чел
К чему приводит потребление наркотиков?

6

а) к интересной и насыщенной жизниб к разрушению здоровья -19 чел
в) к нарушениям в учѐбе- 11 чел
г) к нарушению отношений с близкими-12 чел
д) к выходу из кризисных ситуацийе) к преступности- 12 чел
ж) к постоянному удовольствиюз) к краху карьеры – 12 чел
Где, от кого ты узнал о наркомании?

7

а) из ТВ-21 чел

д) из журналов – 2 чел

б от родителей- 6 чел

е) от врача -3 чел

в) от друзей- 3 чел

ж) другое -

г) в школе – 6 чел
Был ли ты когда-нибудь свидетелем употребления наркотиков?

8
да

3 чел
9

б) нет -19 чел

Имеешь ли ты сам опыт употребления наркотиков?

а) пробовал однажды

г) колюсь

б периодически нюхаю

д) не пробовал 22 чел

в) периодически курю

е) другое ___________________________

10

а)

Есть ли у тебя друзья или близкие знакомые, которые употребляют

наркотики? а) да-8 чел.б) нет – 13 чел
2 блок
1

Какие слова ассоциируются у тебя с наркотиками? Выберите три

основных ассоциации
а) кайф

-1 чел

е) безысходность-3 чел
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л) болезнь 15 чел

б) передоз

- 15 чел

ж) радость

м) преступность 3 чел

в) удовольствие-1 чел

з) уход от мира

- 4 чел

н) тусовка- 2 чел

г) опасность-6 чел

и) зависимость

13 чел

о) другое - нет

д) творчество -

к) риск

2

2 чел

Если бы у тебя были свои дети, разрешил(а) ты им употреблять

наркотики? а)да- челб) нет –22 чел в) не знаю
3

Представь, что все вокруг тебя употребляют наркотики, а ты нет. Каких

три аргумента ты выдвинешь?
- в пользу жизни без наркотиков

- в пользу употребления наркотиков

Ответы:
заниматься спортом – 5 чел
здравый ум. независисмость – 1 чел
учиться – 3 чел
не губить здоровье – 6 чел
не огорчать людей – 1 чел
и без наркотиков хорошо -1 чел
успешность , счастье -1 чел
друзья -1 чел
не знаю -3 чел
4

Согласен(а) ли ты с мнением, что телевизионные и радио передачи,

социальные рекламы против наркотиков способствуют повышению интереса к ним и
желанию попробовать?
а)да 6 чел
5

б) нет

16 чел

в) не знаю

На сколько ценно для тебя твоѐ здоровье? Оцени по десяти бальной

системе.
1

2

3

4

5

6

7

8

Ответы -5 б- 1 чел
7 баллов – 2 чел
8 баллов -3 чел
9 баллов – 2 чел
10 баллов - 14 чел
3 блок
Твой возраст: (поставь галочку)
а) 10-14 лет _________________ б) 15-16 лет _____18 чел
19

9

10

б) 17-19 лет ____4 чел_________ г) более 20 лет _______________
Твой пол: М - 22 чел

Ж ___________

Все учатся в колледже.
4 блок
1

Нужна ли тебе дополнительная информация о наркомании? а)да7 чел
б) нет 15 чел

2

От кого ты хотел бы получить информацию о наркомании?

а) от врача

8 чел

б) от психолога

е) от звезды эстрады
2 чел

ж) от учителя, куратора 2 чел

в) от бывшего наркомана 6 чел з) от телеведущего 2 чел
г) от ровесника
д) в кругу друзей
3

и) другое (не нужно) – 3 чел
2 чел

Где бы тебе хотелось получить информацию о наркомании?

а) на массовом мероприятии -3 чел
б) на семинаре, который организован твоими ровесниками – 2 чел
в) на семинаре, который организован взрослыми – 7 чел
г) в индивидуальной беседе со специалистами – 6 чел
д) в кругу друзей - 1 чел
4

Считаешь ли ты, что для предотвращения распространения наркомании,

необходимо вести профилактическую беседу в этой области?
а)да 16чел
5

в) не знаю -6 чел

Хотел(а) бы лично принять участие в профилактическом мероприятии?
а)да 4 чел

6

б) нет
б) нет 10 чел

в) не знаю 8 чел

Если бы ты начал(а) профилактическую беседу с другом (подругой), о чѐм бы

ты стал(а) говорить?
а) о видах наркотиков и их влиянии на здоровье человека -2 чел
б) о последствиях и вреде употребления наркотиков -8 чел
в) о причинах наркомании – 2 чел
г) о методах противостояния распространителей наркотиков – 1 чел
д) о жизни без наркотиков – 9 чел
з) о зависимости -2 чел
и) другое 1 чел (не стал бы говорить)
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7

Если бы у тебя в колледже организовалась группа ребят, которые занимались

бы профилактикой наркомании, ты бы вошѐл в еѐ состав?
а)да 7 чел

б) нет 6 чел

в) не знаю – 9 чел

Почему?
Ответы –хочу помочь людям, благое дело
Таким образом, большинство опрашиваемых в группе относятся адекватно к
проблеме наркомании, знают виды наркотиков, влияние на организм человека, оценивают
зависимость от наркотиков, желают помочь знакомым в борьбе с наркотиками.
Анализ анкет позволил

выявить основные причины потребления наркотиков

молодежью, уровень интереса к проблеме в группе. Данный опрос дал толчок к
корректировке планов работы куратором на следующий год и продолжению мониторинга
через социсследования по другим темам, связанным с наркоманией.
Таким образом, в своей воспитательной работе я принимаю только цели полного
отказа от употребления наркотиков, ориентацию студентов на здоровый образ жизни,
занятие спортом, участие в общественной жизни, умение противостоять жизненным
трудностям и конфликтным ситуациям (Приложение 3). Только целенаправленная,
систематическая работа с молодежью поможет решить проблемы наркомании и
наркопреступности хотя бы в рамках конкретной группы.
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Заключение
До настоящего времени акцент в профилактике делался на методе запретов и
наказаний. Но эта технология не учитывала социально-психологических и возрастных
особенностей подростков. Современные подходы заменяют «деструктивные методы»,
связанные с запугиванием, ориентируют на формирование таких установок и ориентации
личности, при которых наркотики не являются ценностями. Конечные цели профилактики
наркомании понимаются по-разному.
Например, конечной целью первичной профилактики наркомании в Голландии
считается снижение риска потребления ―тяжелых наркотиков‖, а ―легкие‖ формы наркотиков
легализованы. В Англии конечной целью первичной профилактики является умение
ответственно употреблять наркотики. В США и Австралии — полный отказ от
немедицинского потребления наркотиков. Эта же цель преследуется и в России.
В своей воспитательной работе я принимаю только цели полного отказа от
употребления наркотиков, ориентацию студентов на здоровый образ жизни, занятие
спортом, участие в общественной жизни, полная самореализация, умение противостоять
жизненным трудностям и конфликтным ситуациям.
Только целенаправленная, систематическая работа с подростками поможет достичь
поставленных целей.
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«Популярная

педагогика

(Тренинг

Приложение 1
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ВАШ РЕБЁНОК ЕЩЁ ЗДЕСЬ? ИЛИ УЖЕ ТАМ?
(11 ОТКЛОНЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ)
1 Резкие и частые изменения настроения вне зависимости от ситуации.
2 Заторможенность (до сонливого состояния) или излишняя бодрость, двигательная
активность, говорливость.
3 Нарушения ритма сна и бодрствования (позднее засыпание – позднее пробуждение).
4 Всевозрастающая скрытность (перестаѐт интересоваться внутрисемейными
проблемами).
5 Заметное падение интереса к учѐбе и прежним увлечениям.
6 Стремление к уединению.
7 Нарастающая потребность в деньгах, обоснованная явно надуманными причинами,
возможно исчезновение денег или вещей из дома.
8 Появление новых, подозрительных друзей, общение с которыми происходит в
основном наедине или непонятными, «закодированными» фразами.
9 Изменение размера зрачков (от суженных в точку до расширенных с
«исчезновением» радужки), которое не зависит от освещенности.
10 Нарушение координации, когда движения становятся неуклюжими и порывистыми.
11 Повышенная агрессивность.
КАК УТВЕРЖДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ, ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЁНКА НАЛИЧИСТВУЕТ ХОТЯ БЫ 5 ЭТИХ
ПРИЗНАКОВ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ВСЕРЬЁЗ ОПАСАТЬСЯ САМОГО СТРАШНОГО.

24

Приложение 2
АНКЕТА
Тема анкеты: ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ
И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ.
Цель анкеты: выявить особенности отношения и восприятия подростками
проблемы наркомании и еѐ профилактики.
Задачи:
- выяснение уровня общей информированности подростков в области наркомании;
- выяснение ценностного отношения к проблеме;
- выяснение личного отношения к профилактики наркомании и желания принять в
ней участие.
Объект: проблема наркомании и еѐ профилактика.
Предмет: отношение подростков к проблеме наркомании и еѐ профилактики.
Целевая группа: подростки 15-17 лет.
Метод обработки данных:
Данная анкета включает в себя 4 блока вопросов:
5
6
7
8

Блок на выяснение информированности по вопросам наркомании
Блок на выяснение ценностного отношения к проблеме наркомании
Биографический блок (информация об опрашиваемом)
Блок на выяснение отношения к проблеме наркомании
АНКЕТА

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ И ЕЁ
ПРОФИЛАКТИКИ.
Привет!
Сейчас ты держишь в руках анкету, которую написали такие же ребята как ты, с
целью понять, что современная молодѐжь думает о наркотиках, наркомании и еѐ
профилактике.
Ты знаешь, что наркотики всѐ сильнее распространяются и пускают корни среди нас.
Твоя откровенность поможет нам разобраться в этой сложной теме. Анкета анонимна, и ты
свободен в своих ответах.
В эту анкету входит 3 блока, в каждом из которых по 10 вопросов…
1 блок
1
Согласен(а) ли ты, что наркоманию можно назвать современной
молодѐжной проблемой?
да
нет
2
Что такое наркотик по твоему мнению?
_____________________________________________________________________
3
Наркомания в твоѐм понимании - это:
а) частое употребление какого-либо вещества
б пристрастие
в) заболевание
г) другое
4
К наркотикам относят:
а) алкоголь
д) никотин

и) амфетамин
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н) экстази

б героин
в) марихуана
г) анаша

е) чайфир
к) кокаин
ж) опиум
л) кофе
з) метадон
м) винт

о) другое
(напиши)
п) химка

5
Чем отличаются сильные наркотики от слабых?
____________________________________________________________________
6
К чему приводит потребление наркотиков?
а) к интересной и насыщенной жизни
б к разрушению здоровья
в) к нарушениям в учѐбе
г) к нарушению отношений с близкими
д) к выходу из кризисных ситуаций
е) к преступности
ж) к постоянному удовольствию
з) к краху карьеры
7
Где, от кого ты узнал о наркомании?
а) из ТВ
д) из журналов
б от родителей
е) от врача
в) от друзей
ж) другое ______________________________________
г) в школе
8
да

Был ли ты когда-нибудь свидетелем употребления наркотиков?
б) нет

а)

9
Имеешь ли ты сам опыт употребления наркотиков?
а) пробовал однажды
г) колюсь
б периодически нюхаю
д) не пробовал
в) периодически курю
е) другое ___________________________
10
Есть ли у тебя друзья или близкие знакомые, которые употребляют
наркотики? а) да
б) нет
2 блок
1
Какие слова ассоциируются у тебя с наркотиками? Выберите три
основных ассоциации
а) кайф
е) безысходность
л) болезнь
б) передоз
ж) радость
м) преступность
в) удовольствие
з) уход от мира
н) тусовка
г) опасность
и) зависимость
о) другое
д) творчество
к) риск
2
Если бы у тебя были свои дети, разрешил(а) ты им употреблять
наркотики? а)да б) нет в) не знаю
3
Представь, что все вокруг тебя употребляют наркотики, а ты нет. Каких
три аргумента ты выдвинешь?
- в пользу жизни без наркотиков
- в пользу употребления наркотиков
*
*
*
*
*
*
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4
Согласен(а) ли ты с мнением, что телевизионные и радио передачи,
социальные рекламы против наркотиков способствуют повышению интереса к ним и
желанию попробовать?
а)да
б) нет
в) не знаю
5
системе.

На сколько ценно для тебя твоѐ здоровье? Оцени по десяти бальной
1

2

3

4

5

6
7
3 блок

8

9

10

Твой возраст: (поставь галочку)
а) 10-14 лет _________________ б) 15-16 лет _________________
б) 17-19 лет _________________ г) более 20 лет _______________
Твой пол: М _________

Ж ___________

Ты учишься: в колледже ________________________
Ты живѐшь в районе: "__________________________"
Профессия отца: ________________________________
Профессия мамы: _______________________________

1

4 блок
Нужна ли тебе дополнительная информация о наркомании? а)да
б) нет

2
От кого ты хотел бы получить информацию о наркомании?
а) от врача
е) от звезды эстрады
б) от психолога
ж) от учителя, куратора
в) от бывшего наркомана
з) от телеведущего
г) от ровесника
и) другое _________________________________
д) в кругу друзей
3
Где бы тебе хотелось получить информацию о наркомании?
а) на массовом мероприятии
б) на семинаре, который организован твоими ровесниками
в) на семинаре, который организован взрослыми
г) в индивидуальной беседе со специалистами
д) в кругу друзей
4
Считаешь ли ты, что для предотвращения распространения наркомании,
необходимо вести профилактическую беседу в этой области?
а)да
б) нет
в) не знаю
5

Хотел(а) бы лично принять участие в профилактическом мероприятии?
а)да
б) нет
в) не знаю

6
Если бы ты начал(а) профилактическую беседу с другом (подругой), о чѐм бы
ты стал(а) говорить?
а) о видах наркотиков и их влиянии на здоровье человека
б) о последствиях и вреде употребления наркотиков
в) о причинах наркомании
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г) о методах противостояния распространителей наркотиков
д) о жизни без наркотиков
з) о зависимости
и) другое ___________________________________________
7
Если бы у тебя в колледже организовалась группа ребят, которые занимались
бы профилактикой наркомании, ты бы вошѐл в еѐ состав?
а)да
б) нет
в) не знаю
Почему? _____________________________________________________________
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Приложение 3
Мы выбираем учебу, спорт, песни, здоровье, ЖИЗНЬ, а не НАРКОТИКИ!

Эстафета, посвященная 9 мая в г.Стерлитак. Студент группы СБ-31 Зыков Д.

Победитель осеннего легкоатлетического кросса среди юношей 1 курса, сентябрь
2013 года, ст.гр.СМ-11 Валиев Азат
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Концерт, посвященный Дню Республики Башкортостан, ст.гр.СМ-11 Филиппенко
Александр.

Репетиции к концерту, посвященному Дню Республики Башкортостан, гр.СМ-11
30

Стихи собственного сочинения о любимом Башкортостане читает студент группы
СМ-11 Ермаков Кирилл

На ярмарке-продаже изделий собственного приготовления (посвящено Дню
Республики Башкортостан), гр.СМ-11
31

На открытии памятника Неизвестному Солдату. Сентябрь 2014 г., гр.СМ-11

Главный приз группы СМ-11 за победу в волейболе среди юношей первого курса
колледжа!
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Фестиваль «А ну-ка, парни!». 14.02.2014

Городской военно патриотический фестиваль «Сыны Отечества». 18.02.2014
«Фотографии из личного архива автора)»
«Для публикации информации о детях получено письменное
разрешение родителей (законных представителей)»
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