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Аннотация: работа по профилактике асоциальных явлений в студенческой 

среде является одной из главных задач куратора. В статье представлены цель, 

задачи и план работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде. 
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Восточная мудрость гласит: «Для уничтожения народа нет необходимости 

идти на него с войной, достаточно уничтожить нравственность этого народа» 

Распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодого 

населения приняло угрожающие размеры и приобрело черты социального бед-

ствия. Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных пер-

спектив обеднение духовной культуры, – всё это привело к тому, что асоциальные 

проблемы коснулись самой уязвимой части общества – молодежи [1, с. 257]. 

Под асоциальным поведением личности понимается социально неодобряе-

мое поведение, характеризующееся устойчивыми внешними проявлениями 

несоответствия моральным нормам, внутриличностными изменениями, вызван-

ными деформацией социально значимых и личностных ценностей [2, с. 154]. 
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Задача куратора состоит в предупреждении и организации профилактиче-

ских мероприятий, направленных на: 

 предупреждение возникновения асоциального процесса, явления или дей-

ствия; 

 организационно-воспитательные мероприятия, направленные на устране-

ние или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 

рода социальные отклонения негативного характера; 

 система предупредительных мер, связанных с устранением внешних при-

чин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии лич-

ности. 

Под профилактикой асоциального поведения понимается единство процес-

сов выявления причин социально неодобряемого поведения и реализации сово-

купности социально-педагогических условий, направленных на предотвращение 

в избираемых студентами моделях поведения проявлений асоциального харак-

тера и формирование нравственных ценностей. 

Важно отметить, что включение самих студентов в добровольческое движе-

ние позволяет одновременно решить несколько задач: 

1. Охватить достаточно большую молодежную аудиторию. 

2. Сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркотические уста-

новки, как у самих волонтеров, так и у их собеседников, развить чувство само-

уважения и ответственности. 

3. Через общественно полезное дело сформировать навыки, важные для 

жизни, в том числе для будущей профессиональной деятельности. 

Главной задачей куратора является создание условий для активного созида-

тельного включения студентов в культурную жизнь вуза [3, с. 65]. В связи с этим 

работа должна вестись по следующим направлениям: 

1. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике 

асоциальных явлений. 

2. Поддержка молодежных инициатив, развитие движения добровольче-

ства. 



3. Деятельность военно-патриотических клубов и объединений. 

4. Организация отдыха и занятости молодежи. 

Решение проблемы асоциальных явлений в молодежной среде должны про-

ходить через формирование у студентов художественно-ценностных ориента-

ций. Художественно-ценностные ориентации способствуют развитию личности, 

обладающей высокой культурой, отражающей общечеловеческие ценностные 

ориентации. Они формируют у студентов такие социально-значимые качества, 

как: толерантность, профессиональная ответственность, культура поведения, 

стремление к самосовершенствованию, самообразованию, устойчивость к цен-

ностям; способствовать формированию ценностного отношения к жизни, про-

фессии, обществу, личности и, что важно, устранению, или сведению к мини-

муму асоциальных явлений в студенческой среде. 

Профилактика асоциального поведения – это, прежде всего, грамотно и ин-

тересно организованный досуг молодого поколения. Поэтому мероприятия, ор-

ганизованные в рамках данной тематики в основном должны иметь массовый ха-

рактер, яркую тематику, четко спланированы 

Авторами предлагается решение проблемы асоциальных явлений в моло-

дежной среде через формирование у студентов художественно-ценностных ори-

ентаций. Художественно-ценностные ориентации способствуют развитию лич-

ности, обладающей высокой культурой, отражающей общечеловеческие цен-

ностные ориентации. Они формируют у студентов такие социально-значимые 

качества, как: толерантность, профессиональная ответственность, культура по-

ведения, стремление к самосовершенствованию, самообразованию, устойчи-

вость к ценностям; способствовать формированию ценностного отношения к 

жизни, профессии, обществу, личности и, что важно для нашего проекта, устра-

нению, или сведению к минимуму асоциальных явлений в молодежной среде. 

В связи с этим авторами был разработан проект, целью которого является 

духовно-нравственное воспитание и ориентация образовательного процесса и 

пространства жизнедеятельности студентов на устойчивую мотивацию к само-

определению личности в здоровом образе жизни. 



Задачи проекта: 

1. Организация досуговой деятельности, как одного из направлений профи-

лактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

2. Организация пространства свободного времени. 

3. Диагностика возможных асоциальных проявлений в молодежной среде, 

мониторинг уклада и стиля жизни, оценка состояния здоровья студентов. 

План-график работ по профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде через формирование у студентов художественно-ценностных ориентаций 

«Ознакомление с культурными ценностями и выдающимися людьми Воронежа» 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

План-график работ по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь 
Подготовка сообщений об истории России и города Воронежа, краткое пере-

числение культурных ценностей. 

Сентябрь Пешеходные экскурсии по историческим местам г. Воронежа. 

Октябрь 
Подготовка презентаций по теме: «Выдающиеся люди Воронежа (ученые, ар-

хитекторы, литераторы, художники, актеры, космонавты и др.)». 

Октябрь Посещение воронежского драматического театра 

Ноябрь 
Посещение воронежского областного художественного музея 

имени И.Н. Крамского 

Ноябрь 
Выездная экскурсия в Рамонь. (Посещение замка принцессы Ольденбург-

ской, музея «Бирюльки»). 

Декабрь 
Посещение воронежского областного литературного музея имени И.С. Ники-

тина. 

Декабрь Подготовка презентаций по теме: «Праздники России». 

Январь 
Посещение государственного археологического музея – заповедника Ко-

стёнки. 

Январь Посещение государственного воронежского театра оперы и балета. 

Февраль Посещение воронежского государственного биосферного заповедника. 

Февраль Посещение Костомаровского Спасского женского монастыря.  

Март Посещение кукольного театра. 

Март Посещение областного краеведческого музея г. Воронежа. 

Апрель Экскурсия в музей космонавтики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Апрель Пешеходная экскурсия: «Храмы Воронежа». 

Май Пешеходные экскурсии по местам боевой славы г. Воронежа 

Май Посещение музея Диорама 

Июнь Викторина «Знаешь ли ты Воронеж». Награждение победителей 

Июнь Проведение заседания русского клуба «Воронеж и воронежцы». 
 

В проекте принимают участие студенты и кураторы 1–3 курсов воронеж-

ского государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко. 



Реализация проекта способствует: 

 профилактике асоциальных явлений среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко. 

Во время проведения проекта, а также в течение учебного года, студенты 

знакомятся с достопримечательностями города, посещают театры, музеи и вы-

ставки. 
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