
 
 
 

Профилактика девиантного поведения и девиантной субкультуры 
несовершеннолетних (наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

немедицинского потребления лекарств) 
  

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде  
рассматривается в учреждении не как самостоятельное направление работы, 
а как составная часть образовательного процесса. 

 В техникуме разработаны и реализуются:  
-Программа развития  воспитания обучающихся; 
-Программа духовно-нравственного воспитания молодежи «Духовное 
возрождение»; 
-Комплексная Программа по формированию здорового образа жизни; 
-Программа по работе с трудными подростками асоциального поведения»; 
- планы совместных мероприятий с наркологическим диспансером ТОГБУЗ 
«Рассказовская ЦРБ»,   ГПДН ОУУП и ПДН МОМВД России 
«Рассказовский» на 2016 год; 
- план-график совместных рейдов с КДН и ЗП при администрации города, 
направленный на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 В проведении профилактической работы с подростками большое 
значение уделяется укреплению материально- технической базы техникума и 
конкретно развитию спортивной базы. На территории образовательной 
организации оборудована спортивная площадка с полями для занятий  
футболом, волейболом и баскетболом, полосой препятствий и 
гимнастическими снарядами. Работает спортивный зал. Около 87% 
подростков техникума охвачены организованными формами досуга: для 
студентов  бесплатно работают спортивные секции, в том числе в вечернее 
время, каникулярные и выходные дни (н/теннис, футбол, волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, лыжи, гиревой спорт), кружки технического и 
художественного самодеятельного творчества, что расширяет возможности 
для формирования основ здорового образа жизни.  

Успешную профилактику потребления наркотических и 
токсикоматических  веществ, алкоголя, табакокурения, немедицинского 
потребления лекарств среди несовершеннолетних, а также формирование у 
подростков навыков законопослушного поведения обеспечивает ежедневный 
мониторинг посещаемости учебных занятий, как один из основных 
направлений в воспитательной и учебной работе. 
 В различных формах среди студентов проводятся мероприятия и акции 
по профилактике девиантного поведения и девиантной субкультуры 
несовершеннолетних: 
 - участие в областных и городских спортивных соревнованиях; 
- беседы «О наркотиках и наркоманиях», «Гибель от передозировки», 
«Проблемы здоровья наркоманов», «Уголовная ответственность», «Алкоголь 
как причина генетической болезни человека», «Влияние алкоголизма и 
табака на растущий организм»; 



- классные часы «Улица, подросток», «STOP– наркотик!», «Сохрани себя», 
«Здоровый образ жизни и его составляющие», «Пристрастия, уносящие 
жизнь», «Любопытство длиною в жизнь», «Пока не поздно»; 
- участие в городских и областных мероприятиях по вопросам формирования 
здорового образа жизни и профилактике аддиктивного поведения с целью 
формирования социального опыта студентов; 
- выступления специалистов ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», МОМВД России 
«Рассказовский», духовенства, КДН и ЗП при администрации города.  

В течение учебного года в группах проводятся родительские собрания 
по проблеме предупреждения распространения наркомании. Родителям 
предлагаются памятки «Признаки употребления психоактивных веществ», 
разработанные ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения».  

Ежегодно организуется анонимное социально- психологическое 
тестирование обучающихся 15-18 лет с целью раннего выявления 
незаконного потребления несовершеннолетними наркотических средств и 
психотропных веществ.  

Важную роль в пропаганде здорового образа жизни, 
антинаркотической направленности играет библиотека. Система 
библиотечной работы, как одна из профилактических составляющих,  
включает организацию и проведение книжных выставок, обзоров 
литературы, часов размышлений, устных журналов, бесед, различных 
конкурсов, например: «Есть выбор: жизнь без наркотиков», «Научитесь 
сказать себе – нет», «Дорога, ведущая в пропасть», «Жизнь на кончике 
иглы», «Вверх по лестнице, ведущей вниз», «Опасно: наркотики!», «Помни о 
будущем», «Выбери себе жизнь»,  

Работа социально-педагогической службы техникума способствует  
созданию  у подростков личностных ресурсов, позволяющих находить выход 
из трудных жизненных ситуаций, обеспечение навыкам уверенного 
поведения, установки на самостоятельный выбор, обсуждение преимуществ 
здорового образа жизни (индивидуальные беседы, групповые дискуссии, 
тренинги для подростков с целью формирования ответственности за свое 
поведение). 

В учреждении  работает Совет по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. Совет создан для работы по 
предупреждению противоправных деяний, укреплению дисциплины среди 
обучающихся. Его работа имеет определенные положительные 
результаты. Подростки не совершают повторно правонарушений, 
приобщаются к здоровому образу жизни. Членами педагогического 
коллектива, родительского комитета совместно с КДН и ЗП при 
администрации города посещаются несовершеннолетние и семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

С 2010 года на базе техникума действует волонтерский отряд «Добрая 
воля». Студенты активно проводят работу по вовлечению подростков в 
волонтерскую социально значимую деятельность. Волонтеры активно 
сотрудничают с отделом культуры, спорта и вопросам молодежной политики 
при администрации города.  



Ежегодно волонтеры организуют среди студентов молодежные 
добровольческие  акции под девизом «Колледж-территория без 
наркотиков!», «Антитабачный десант». Цель акций – формирование 
здорового образа жизни студентов, профилактика табакокурения,  
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
их незаконного оборота.  
  Главная мысль о необходимости предупреждения табакокурения, 
наркомании и использования альтернативных методов звучит много раз на 
студенческих конференциях «Знать, чтобы жить!». Студенты-активисты, 
волонтеры говорят о проблемах, угрожающих здоровью нашей нации.  

С большим интересом студенты просматривают слайдовые 
презентации «Мир без наркотиков – мир счастливых людей». Проводятся 
выступления агитбригады, танцевальный флешмоб и другие мероприятия. 
Участники агитбригады активно пропагандируют ребятам здоровый образ 
жизни, наглядно демонстрируют  последствия от употребления наркотиков и 
табака. 

Охват содержательным досугом в течение учебного года, организация 
летней занятости студентов играют немаловажную роль в профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма  и формировании здорового образа 
жизни в молодежной среде. Для этого на базе техникума создаются трудовые 
бригады, строительные отряды.  

Новизной в работе с молодежью является создание на базе техникума 
казачьего молодежного военно-патриотического клуба «Доблесть», целью 
которого является формирование гражданственности и патриотизма у 
молодежи, физическое и духовно-нравственное оздоровление с 
использованием казачьего компонента в воспитательной деятельности. 
Активные студенты клуба вошли в состав Рассказовского Станичного 
казачьего общества. Казаки техникума принимают активное участие в  
оказании помощи правоохранительным органам в поддержании 
правопорядка на территории города и района. Участвуют в целевых рейдах, 
профилактических мероприятиях и операциях по охране правопорядка и 
общественной безопасности.  

 

 
 


