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Аннотация: как отмечают авторы статьи, уровень наркотизации рос-

сийской молодёжи в настоящее время перешагнул рамки медицинской проблемы 

и стал проблемой социальной. Несмотря на то, что достаточно хорошо из-

вестны необратимые последствия как для физического развития, так и для раз-

вития личности молодого организма, в России продолжается рост употребле-

ния наркотических средств. Принимая во внимание всё выше сказанное, на базе 

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константи-

новой» применяется собственная система профилактической работы с обуча-

ющимися. На протяжении многих лет в колледже проводится исследователь-

ская работа и последующие мероприятия по предотвращению употребления 

наркотических веществ среди молодёжи. 
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Единственный путь, ведущий 

к знанию – это деятельность. 

Джордж Бернард Шоу 

Употребление молодежью психоактивных веществ представляет собой се-

рьезную проблему современного общества. Данная проблема приобретает осо-
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бую значимость для студентов среднего профессионального образования, основ-

ной контингент обучающихся которого представляет собой возрастную группу, 

находящуюся в процессе активного формирования и становления личности, а 

значит восприимчивую к тенденциям предлагаемым внешней средой. 

Учитывая актуальность профилактики злоупотребления ПАВ в современ-

ных образовательных учреждениях, широкое распространение вредных привы-

чек среди молодежи, а также в рамках долгосрочной областной целевой про-

граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и 

другим психоактивным веществам» с 2005 года в ОГБПОУ «Смоленский базо-

вый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» ведется работа по фор-

мированию единой здоровье-сберегающей среды, противодействующая разру-

шительным тенденциям. 

Цель – опираясь на опыт реализации комплексных программ по наркопро-

филактике раскрыть возможности использования здоровье- сберегающих техно-

логий в практике работы по наркопрофилактике в ОГБПОУ «Смоленский базо-

вый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», показать перспективы 

использования целевых программ в данном направлении. 

При этом нами применяется следующая концепция: Процесс работы с мо-

лодежью будет эффективным, если он включает целостную систему непрерыв-

ного комплексного формирования знаний и навыков работы с опорой на содер-

жание учебных образовательных программ, отражающих актуальные проблемы 

профилактики зависимости, а также практическое сопровождение, применение 

разнообразных методик, техник и технологий, в том числе обучающего свойства. 

Исследования доказывают, что педагогические условия профилактики употреб-

ления психоактивных веществ должны быть ориентированы на формирование 

устойчивости личности, в том числе антинаркотической. Поэтому, одним из эле-

ментов применяемой нами системы является интегрированный характер учеб-

ных занятий и проводимых мероприятий, включающих получение знаний в рам-

ках ряда учебных дисциплин, в том числе наркологии и психологии, что позво-
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ляет не только сформировать метапредметные связи, решить задачи соответству-

ющего уровня, но и использовать полученные интегрированные знания в прак-

тической деятельности, повышая ее эффективность, не только через саморазви-

тие, но и через умение передавать свой опыт другим. 

Таким образом, нами решаются следующие задачи: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоро-

вью; 

 формирование негативного отношения к употреблению ПАВ; 

 формирование потребности заниматься самовоспитанием, самообразова-

нием, укреплением своего здоровья; 

 определение значимых личностных ценностей; 

 формирование адекватной самооценки; 

 развитие навыков преодоления стрессовых ситуаций; 

 развитие навыков общения и передачи опыта; 

 формирование общих профессиональных компетенций. 

Методологической основой профилактической деятельности, проводимой 

на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Кон-

стантиновой» является использование системно-деятельностного подхода, кото-

рый разрабатывался с учетом исследований классиков отечественной науки – 

Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, А.Р. Лурии, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и многих других. 

Систематизируются и обобщаются полученные студентами знания в рамках 

проведения внутри и внеколледжных мероприятий по пропаганде здорового об-

раза жизни. Нами проводятся: 

– Открытые конкурсы студенческих работ в сфере пропаганды здорового 

образа жизни: конкурс буклетов и презентаций «Скажи наркотикам – Нет», кон-

курс на лучший антинаркотический плакат, конкурсы буклетов по профилактике 

курения и алкоголя. Наши студенты успешно приняли участие во Всероссийском 

конкурсе по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической 

направленности «Здоровое поколение». 
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Студенческие работы способствуют раскрытию и обоснованию своих пред-

ложений по повышению эффективности пропаганды ценностей здорового образа 

жизни среди молодежи и профилактики отклоняющегося поведения. 

1. Ежегодно в рамках Всемирного дня здоровья проводится студенческая 

конференция по профилактике болезней-зависимостей, посвященная теме «Со-

временные формы и методы профилактики наркопотребления в студенческой 

среде». Предваряет проведение конференции социально-психологическое иссле-

дование (опрос), целью которого является изучение знаний и представлений сту-

дентов о ПАВ и опасности их употребления, состояние данной проблемы в учеб-

ном заведении. Полученные результаты используются в планировании содержа-

ния конференции. Повторный опрос проводится после конференции с целью 

оценки эффективности проведения данной формы мероприятия. Результаты 

опроса подтверждают положительную динамику изменения отношения студен-

тов к заявленной проблеме в ходе подготовки и проведения конференции. 

2. Большое внимание уделяется направлениям в противодействии распро-

странению наркотиков среди молодежи с поддержкой молодежной волонтерской 

организации, занимающейся в сфере пропаганды здорового образа жизни и про-

филактики наркомании на базе школ города Смоленска и других учебных заве-

дений. 

Таким образом, данный формат деятельности помогает пробудить у студен-

тов не только интерес к вышеперечисленным дисциплинам и процессу обучения, 

а также развить навыки самообразования, воспитать активную жизненную пози-

цию, формировать общие профессиональные компетенции. Результаты работы 

позволяют сделать выводы о перспективности использования здоровье – сбере-

гающих технологий в организации работы по наркопрофилактике среди обуча-

ющихся, значимости формирования у них здоровья-творческой позиции. 
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