
1-2019 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Мария Эдуардовна Александрова, 

преподаватель специальных дисциплин  

филиала «Университет – «Дубна»-  

Лыткаринского промышленно- 

гуманитарного колледжа (Россия, Лыткарино) 

 e-mail: Zhuk.maria84@mail.ru 

 
 

 Аннотация. В статье рассматриваются понятие «профилактики 

наркомании», вопросы готовности образовательных учреждений к участию в 

государственных программах, направленных на борьбу с наркоманией в РФ. 

Автор считает, что достижение положительных результатов по снижение 

наркозависимых РФ, особенно среди подростков, возможно при активном и 

тесном сотрудничестве государства, образовательных учреждений, 

родителей и самих подростков.  
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26 июня 1987г. Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Цель, которая была поставлена перед государствами – участниками 

заключалась в значительном уменьшении такого пагубного явления. 
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Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением 

нашего века. 

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в 

борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Можно выделить 

следующие факторы формирования наркотической зависимости: стресс; 

любопытство; внушаемость; педагогическая запущенность, инфантильность; 

последствия травм; недостаточное развитие навыков поведения в условиях 

проблемных жизненных ситуаций. 

В России выявление преступлений и мероприятия по борьбе с 

наркоманией, профилактическая работа по снижению наркотизации общества – 

это задачи, относящиеся к ведению Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В РФ под лозунгами 

«НЕТ – наркотикам!» проходят многочисленные спортивные и 

оздоровительные мероприятия, встречи со студентами, школьниками, 

педагогами и родителями. 

Средний возраст начала употребления наркотиков в России составляет 

15-16 лет, а средний возраст умерших от сопутствующих наркомании 

заболеваний и передозировок – 30 лет. 20% всех наркозависимых в нашей 

стране — это школьники, 60% — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. При 

этом основная часть наркопотребителей находятся вне сферы действия 

медицины и соответствующих социальных служб государства – как 

федерального, так и регионального уровня. 

15 февраля 2015 года вступил в силу запрет оборота, потребления и 

пропаганды потребления новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, установленный Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
1
. Его принятие связано с массовым распространением в России так 

называемых «спайсов», которыми неофициально именуются появившиеся 

вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного 

токсического опьянения, еще не внесенные в перечень наркотиков. 

 За последние годы произошли значительные изменения в нормативно-

правовом обеспечении антинаркотического законодательства. Действующая 

правовая база практически в полной мере регулирует вопросы профилактики 

потребления несовершеннолетними наркотиков, включая федеральные и 

региональные законы, подзаконные нормативные правовые акты. Cтратегия 

государственной антинаркотической политики  Российской Федерации до 

2020 года.  

В ст.28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
2

, напрямую закреплена обязанность и ответственность 

образовательной организации за создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, обучающихся и организацию социально - 

психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

                                                           
1 "Российская газета", N 24, (ред. от 06.02.2015)  
2
 "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598, (ред. от 03.08.2018) 
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порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Охрана здоровья 

обучающихся (ст.41 273-ФЗ) включает, в том числе, в себя пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни, профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и 

других одурманивающих веществ. 

 В настоящий момент действует государственный образовательный 

стандарт общего образования, включающий такие элементы содержания 

образовательных программ как социальная значимость здорового образа жизни; 

опасность наркомании для человека и общества; соблюдение мер профилактики 

вредных привычек (наркомания). Поэтому, вопросы профилактики наркомании 

в образовательном пространстве постоянно находятся в зоне внимания 

Минобрнауки России. 

Профилактика злоупотребления наркотиками – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению 

и потреблению наркотических и других психоактивных веществ, 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных 

и медицинских последствий злоупотребления наркотическими веществами. 

Мероприятия профилактики наркотической зависимости направлены в 

основном на подростков и молодежь. Одним из важнейших направлений в 

профилактике наркомании является антинаркотическая работа с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Пример такой 

деятельности – реализация Национальной антинаркотической программы 

«Неприкосновенный запас – дети Отчизны», разработанной Федеральной 

службы наркоконтроля России. Программа включает в себя широкий спектр 

работы по первичной профилактике наркомании среди детей и подростков.  

По инициативе Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков в российских регионах проводится акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». ФСКН осуществляет ряд проектов совместно с органами 

образования. Один из них – Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 

наших детей». Целью акции является информирование и обучение педагогов и 

родителей современным формам и методам своевременного выявления и 

предупреждения различных форм девиантного поведения, в том числе 

профилактики наркомании среди детей, подростков и обеспечение их 

безопасности.  

В сферу компетенций органов управления образованием и 

образовательных учреждений входит решение многих задач по профилактике 

наркотизации несовершеннолетних и молодежи. Образовательное учреждение 

обладает рядом уникальных возможностей для проведения профилактической 

работы, в частности, имеет огромное влияние на формирование и развитие 

личности, доступ к семье подростка и механизмы воздействия на семейную 

ситуацию, располагает квалифицированными специалистами (педагогами, 
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психологами, социальными работниками), способными обеспечить ведение 

эффективной работы по профилактике наркозависимости.  

Поступив в колледж, первокурсники попадают в непривычную для себя 

среду. Происходит многократное увеличение нагрузок, теряются привычные 

ориентиры, а все это в конечном итоге приводит к дезадаптации, потере чувства 

уверенности, появлению внутреннего вакуума. В большей степени это касается 

иногородних студентов, которые не только лишились родительской поддержки, 

а что гораздо важнее, исчез контроль со стороны родителей. Избыток свободы 

на фоне практически полностью изменившегося образа жизни зачастую 

становится причиной аддитивного поведения. Следовательно, в учреждениях 

среднего профессионального образования (далее – учреждения СПО) должна 

вестись планомерная, целенаправленная работа по профилактике аддитивного 

поведения в целом и профилактика потребления наркотиков в частности. В 

решении этих проблем участвуют представители разных специальностей. На 

педагогических работников учреждений СПО возлагаются задачи по 

насыщению молодежной среды информацией, знаниями о вредных 

последствиях наркотической зависимости, о здоровом образе жизни; 

воспитанию и формированию личности, способной отказаться от пагубных 

привычек и помочь сделать это своим близким и друзьям 

Повышение процента занятости учащихся, активно участвующих в 

общественной деятельности колледжа. Увеличение процента 

самостоятельности учащихся в роли организатора собственной деятельности, в 

активно-положительном использование досуга. Повышение уровня 

воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение 

дезадаптации подростка. Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

Организация волонтерских групп для проведения профилактической работы.  

В свою очередь, работа по профилактике употребления психоактивных 

веществ в образовательном учреждении строится на основании разработанных 

образовательными организациями программ, планов которые основаны на 

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, на 

развитие интеллектуальных способностей, организацию культурного досуга и 

социально-полезной занятости свободного времени подростков. 

Работу по профилактике наркомании в учреждениях СПО следует 

начинать с первого курса. Для достижения большей эффективности и 

целенаправленности, преподаватель должен иметь представление о степени 

информированности студентов, их отношении к проблеме наркопотребления. С 

этой целью в образовательном учреждении должны проводиться 

социологические и психологические исследования. 

Для бесед, в процессе которых изучаются и обсуждаются 

соответствующая юридическая литература и статьи кодекса, могут 

приглашаться правоведы. Цель мероприятий заключается в едином понимании 

гражданской и юридической ответственности за прием и распространение 

наркотиков и причиняемый вред от применения психоактивных веществ. 

В результате чего, можно выделить следующие основные направления 

работы СПО при реализации образовательных программ, как одной из форм 
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профилактики наркотизации студентов: информирование о действиях и 

последствиях злоупотребления наркотическими и психоактивными 

веществами, причинах и формах заболеваний, связанных с ними; 

информирование подростка о службах помощи, досуговых центрах, службах 

занятости для молодежи; создание условий для личностного роста подростков и 

самореализации; формирование у подростков навыков ответственного 

поведения, навыков сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 

создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; привлечение активной молодежи к общественной 

деятельности; формирование здорового жизненного стиля, стратегий поведения 

и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотическими и 

другими психоактивными веществами.  

Реализация вышеобозначенных направлений возможна при совместном 

сотрудничестве педагогических коллективов учреждений СПО, родителей и 

других заинтересованных лиц. Эффективность такой работы зависит от 

четкости ее организации, определения обязанностей и добросовестного их 

выполнения всеми участниками. Педагог, по мере возможности, может 

включать в содержание занятия элементы антинаркотической пропаганды и 

пропаганды здорового образа жизни, к примеру преподаватель физкультуры 

имеет возможность на каждом занятии проводить работу по пропаганде 

здорового образа жизни. Само содержание и принципы построения уроков 

физкультуры являются мощным стимулом для физического и духовного 

совершенствования. Во внеурочное время преподаватель физкультуры имеет 

возможность организовывать работу спортивных кружков и секций, с этой 

целью ему необходимо поддерживать отношения с другими спортивными 

школами и руководителями спортивных секций.  

Кураторы групп в процессе организации своей работы должны 

акцентировать внимание на создании здорового межличностного общения и 

конкуренции между учащимися, формировании сплоченного коллектива, для 

которого наркотики, однозначно являются псевдоценностями. Куратор должен 

вести активную работу с родителями по вопросам профилактики наркотизации 

в различных формах ее организации (беседы, обследование семей, 

тестирование).  

Большими потенциальными возможностями в работе по профилактике 

наркотизации студентов обладает психологическая служба учреждений СПО. 

Психолог организует и проводит мероприятия со студентами, с их родителями 

и с педагогическим коллективом образовательных учреждений, создавая 

образовательно-воспитательную среду. Медицинский работник учреждений 

СПО совместно с психологом и педагогами подготавливает информационные 

листы с оперативной информацией по проблеме наркомании, о влиянии 

наркотиков на здоровье, о путях и методах лечения и профилактики 

наркомании; проводит лекции с родителями, педагогами и студентами по 

данной тематике. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе создает 

условия для организации работы в учреждениях СПО кружков и факультативов 
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по интересам, совместно с педагогами и администрацией организует и 

проводит мероприятия по профилактике наркотизации. Важным направлением 

работы заместителя директора по учебно-воспитательной работе является 

создание инициативной группы студентов, которая бы решала ряд 

профилактических задач. Директор оказывает административную помощь в 

организации и проведении мероприятий по профилактике наркомании, 

контролирует их выполнение. 
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