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Паспорт программы 

 
Наименование программы: «Точка жизни» - воспитательная программа по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся СГ-

КК имени А.К. Савина в возрасте от 15 до 22 лет 

Разработчики программы: Авторский коллектив ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина» 

Государственный заказчик: Педагогический и студенческий коллективы ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

Исполнители: Администрация, педагогический и студенческий коллективы 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. 

Савина» и в том числе: 

-заместитель директора по воспитательной работе 

- преподаватели; 

- кураторы учебных групп; 

- родители; 

- студенты; 

- медицинский работник колледжа; 

- социальные партнеры, врачи-специалисты 

Объекты программы: Студенты ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж 
имени А.К. Савина» 

Нормативно - правовые 

основы: 

Международная нормативно-правовая база: 

• Всеобщая декларация прав человека – Генеральная 

Ассамблея ООН от 10 декабря 1948 года. Ратифицирована 

Российской Федерацией 5 мая 1998 года; 

• Конвенция о правах ребёнка – Генеральная Ассамблея ООН 

от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 1559-1. 

Федеральная нормативно-правовая база: 

• Конституция Российской Федерации; 
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 • Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.93 № 

5487-1 (ред. от 7.12.2011) «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 2.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 

№52-Ф/З «О санитарно – эпидемическом благополучии 

населения»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 1995г. 

№ 98-ФЗ « О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
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 их здоровью и развитию»; 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223- 

Ф/З; 

• Концепция Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»; 

• Концепция социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г.; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

• Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 года № 1101- 

Р «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ 

на период до 2020 года»; 

• Национальный проект «Здоровье»; 

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 «О 

концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде»; 
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 Нормативно-правовая база региона: 

• Федеральный закон от 24 декабря  1997 года "О 

наркотических средствах и психотропных веществах".   

• Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06ю1999г. №12.  

• Постановление правительства Челябинской области0т 

24.12.2015г. №689-П «О государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Челябинской области» на 

2016-2010 годы» 

• Постановление Губернатора Челябинской области от 

03.07.2018г. №137 «О проведении в 2018-2020 годах 

областного конкурса в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности»  



7  

 Нормативно-правовая база ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж»: 

• Устав ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж 

имени А.К. Савина»; 

• Локальные нормативные акты ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина» по организации 

воспитательной деятельности и оздоровительной работы 

Цели программы: Формирование мотивации здорового образа жизни в 

студенческой среде и профилактика употребления 

наркотических, алкогольных и иных веществ; создание 

комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение формирования негативных ценностей и 

мотивов употребления наркотических, алкогольных и иных 

веществ обучающимися; создание и укрепление у студентов 

ресурсов противостояния факторам риска возникновения 

зависимости, формирование культуры здорового образа жизни. 
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Задачи программы: • создание в колледже благоприятных условий и 

оптимального психологического микроклимата, 

способствующего воспитанию физически здоровой, духовно 

богатой, высоконравственной, образованной личности 

студента; 

• выявление среди контингента колледжа студентов, 

относящихся к «группе риска», оказание им необходимой 

социально-психологической помощи; 

• изменение ценностного отношения студентов к наркотикам, 

формирование личностной ответственности за свое 

поведение; 

• формирование у студентов колледжа представлений о 

возможных способах отказа от употребления наркотических, 

алкогольных и иных веществ; 

• формирование у обучающихся колледжа общих знаний, 

отношений, установок о самих себе, об окружающих, 

выработка психологических умений и жизненных навыков; 

• формирование     актива     и     организация     волонтерской 

деятельности; 

 • ознакомление студентов с физиологическими, 

психологическими и социальными последствиями 

употребления психоактивных веществ на организм человека; 

• формирование специальных знаний, отношений, установок о 

наркотических, алкогольных и иных веществах, о ВИЧ-

инфекции; 

• формирование у студентов знания относительно 

международного, общероссийского и регионального 

законодательства о наступлении ответственности за 

употребление, хранение и реализацию наркотических, 

алкогольных и иных веществ; 

• обучение студентов умениям разрешать конфликтные 

ситуации, способам поддержания общения, навыкам 

поведения, преодоление повышенной социальной 

зависимости. 
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Этапы реализации 

программы 

Реализация воспитательной программы по профилактике 

употребления психоактивных веществ «Точка Жизни» 

рассчитана на 2 года. 

1- й этап – подготовительный, который предполагает 

разработку, обсуждение и утверждение программы «Точка 

жизни», актуализацию, определение цели и задач её выполнения; 

2- й этап – диагностико-моделирующий предусматривает 

мониторинг физического, психического состояния студентов, 

выявление лиц склонных к употреблению психоактивных 

веществ и выявление обучающихся относящихся к категории 

«группы риска»; 

3- й этап – формирующий – работа по реализации программы 

«Точка жизни» (внедрение системы мер по профилактике 

наркомании и наркопреступности). 

4- й этап – итогово-обобщающий предусматривает анализ 

результатов реализации программы; обобщение опыта работы 

по профилактике употребления наркотических, алкогольных и 

иных веществ . 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

• наработка опыта по организации и проведению работы по 

профилактике употребления наркотических, алкогольных, 
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программы: табачных и иных веществ среди студентов, сотрудников 

колледжа; 

• формирование среди студентов программы осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ; 

• организация волонтёрских групп для проведения 

профилактической работы; 

• налаживание сотрудничества с городскими и 

медицинскими учреждениями, занимающимися 

профилактикой  употребления  наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ; 

• распространение информации о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотических, алкогольных, 

табачных и иных веществ; 

• снижение уровня асоциальных явлений в студенческой 

среде. 

Организация контроля за 

реализацией программы: 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

воспитательная служба: 

• анализирует ход выполнения плана реализации программы, 

вносит предложения по её коррекции; 

• осуществляет организационное, информационной и 

методическое обеспечение реализации программы; 

• координирует взаимодействие всех заинтересованных 

структур колледжа и общественных организаций по развитию 

системы сохранения и укрепления здоровья 

студентов 

Объемы и источники 

финансирования 

программы: 

Бюджетные средства ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж им. А.К. Савина» 
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Пояснительная записка 

В настоящее время первичная профилактика наркотической, алкогольной, 

табачной и иных зависимостей является ключевым социальным заказом для 

Министерства образования Российской Федерации. Общество, в котором мы 

живем, характеризуется достаточно высокой степенью социальной 

нестабильности. 

Необходимость ведения работы по профилактики злоупотребления 

наркотических, алкогольных, табачных и иных веществ в колледже обусловлено 

современным состоянием проблемы наркозависимости. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к наркотическим 

веществам, тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение 

наркомании как болезни, больше негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления (безнадзорность, преступность, рост 

сопутствующих наркомании заболеваний) и тем меньше эффективность 

реабилитационных программ. Социальные последствия в результате изменений 

личности, вызванных приемом наркотических, алкогольных, табачных и иных 

веществ, затрагивают не только их потребителей, но и окружающих их людей и 

общество. Потребление наркотических, алкогольных, табачных и иных веществ 

имеет негативные, социально- экономические, медицинские, психологические, 

семейные последствия, в конечном итоге оно снижает качество жизни, как 

отдельного человека, так и популяции в целом. 

Постоянно увеличивается число преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения. Эффективное противодействие распространению 

алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи включает в себя 

взаимодополняющие друг друга четыре составляющие: профилактику, лечение, 

реабилитацию и законодательные мероприятия. Профилактика в первую очередь 

заключается в информировании о вреде, который оказывают эти привычки не 

только на организм молодого человека, но и на его социально – психологическое 

благополучие, возможность получения образования, профессии, создание семьи и 

т.д., поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления ПАВ 
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предполагает приоритет профилактической работы с обучающимися колледжа. 

Таким образом, именно сейчас, когда молодежь охвачена наркоманией и 

алкоголизмом, подвергается воздействию криминальных структур, оказывается в 

группе риска по заболеванию СПИДом, самое главное - предложить ей 

альтернативный образ жизни, наполненный творчеством. Важно научить студентов 

уверенно, осознанно ответить «Нет!» на предложение употреблять наркотики или 

алкоголь. 

Работа в колледже по профилактике употребления психоактивных веществ 

учащимися опирается на Федеральный закон №120 от 24 июня 1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Первичная профилактика в колледже строится главным образом на развитии 

культуры здорового образа жизни и других социально значимых ценностей - 

созидания, творчества, духовного и нравственного совершенствования человека и 

требует от участников образовательного процесса системного характера. Форма 

работы в учебном заведении по профилактике наркомании и наркопреступности 

строится на здоровьесберегающих технологиях способствующих формированию 

здорового образа жизни, сознательному отказу от употребления наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ, ценностного отношения к себе и к 

собственному здоровью, умения выходить из проблемных ситуаций, 

формирование уверенности в себе. 

Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо 

осуществлять меры по созданию образовательной среды профилактике 

употребления наркотических, алкогольных, табачных и иных веществ. 

Статистические данные говорят о том, что если человека возрасте от 15 до 22 лет 

отвратить от курения, спиртного, наркотиков, то вероятность того, что этот человек 

вырастет физически и нравственно здоровым увеличивается до 90 %. 
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Основные термины и понятия программы 

• «Легкие» наркотики – термин, введенный в некоторых странах, 

например, в Голландии. Сделано это для того, чтобы отделить марихуану и другие 

препараты конопли от таких наркотиков, как героин, ЛСД и т.д. У нас в стране 

официального такого деление не существует, в России специалисты- наркологи 

работают с общим понятием – «наркотик», независимо от того, героин это или 

марихуана. 

• ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - инфекция – инфекционное 

заболевание, передающееся жидкостями тела человека (кровь, сперма, 

вагинальный секрет, материнское молоко). 

• Вторичная профилактика — комплекс социальных, образовательных 

и ме дико-психологических мероприятий, предупреждающих фор мирование 

болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизоди чески употребляющих 

наркотики, но не обнаруживающих признаков болезни. 

• Госнаркоконтроль – государственный комитет РФ по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

• Духовность, духовные ценности – индивидуальная выраженность в 

системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной 

потребности познания: социальной потребности жить и действовать для других. 

• Латентная наркотизация – скрытая наркотизация. 

• Наркологический диспансер – учреждение, оказывающее медицинскую 

помощь больным наркоманией и алкоголизмом. 

• Наркоман – человек, больной наркоманией. 

• Наркомания – это заболевание, характеризующееся злоупо- треблением 

наркотическими веществами и болезненным пристрастием к ним. В 

результате этого образуется стойкая психическая и физическая 

зависимость от наркотика с развитием абстинентного синдрома при 

прекращении его приема. 

• Никотиновая зависимость – зависимость от табака.
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• Первичная профилактика – комплекс социальных, образовательных 

и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к 

употреблению психоактивных веществ, вызывающих болезненную 

(наркотическую) зависимость. 

• Профилактика злоупотребления наркотиками – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению и употреблению наркотических и других психоактивных 

веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления наркотическими 

веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев ВИЧ- 

инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путем и т.д.). 

• Потребности – состояние нужды живого организма в том, что 

необходимо для его нормального существования и развития. В зависимости от 

уровня физического, психологического, личностного развития человека 

потребности могут быть самые разные. 

• Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические 

средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие 

болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, 

никотин и др. 

• Психотропные вещества - вещества синтетического или естествен- 

ного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (ФЗ от 08.01.1998 №3).
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Принципы программы 

• Принцип аксиологичности – формирование у студентов колледжа 

представлений о здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

• Принцип многоаспектности – сочетание различных направлений 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности 

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 

• Принцип легитимности – поведение профилактической работы в рамках 

нормативно-правовой базы (с учетом нормативно-правовых актов об 

интересах, правах, обязанностей детей и молодежи). 

• Принцип преемственности – проведение анализа и использование уже 

существующих технологий профилактики употребления ПАВ в 

студенческой среде (знакомство с опытом зарубежных и отечественных 

педагогов, практикой работы общественных организаций и других 

образовательных учреждений). 

• Принцип систематичности - проведение профилактической работы со 

всеми представителями системы «колледж-студент-семья». 

• Принцип позитивности, выражающийся в развитии у студентов 

практических навыков, достоверная   подача информации без запугивания, 

на основе реализации принципа разумного эгоизма. 

• Принцип компетентности – проведение профилактической работы с учетом 

возрастных особенностей студентов различными специалистами 

(социальный педагог, преподаватель физической культуры, приглашенные 

специалисты). 

• Принцип последовательности – построение профилактической работы в 

соответствии с этапами программы, планом и программой мероприятий. 

• Принцип дифференцированности – определение целей, задач, средств и 

предполагаемых результатов; осуществление профилактической 
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деятельности с учетом возрастных особенностей студента, степенью его 

социальной зрелости, вовлечения в образовательную среду. 

 
Условия реализации программы 

Основу реализации программы составляет программно-целевой подход к 

профилактике употребления ПАВ. Согласно программно-целевого похода и 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, активные профилактические мероприятия должны 

опираться, прежде всего, на методологию формирования у обучающихся 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию и формирование у 

студентов умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в 

наркотизацию и антисоциальную деятельность. 

Согласно Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде целями первичной профилактической деятельности 

являются: 

- изменение ценностного отношения обучающихся к ПАВ и формирование 

личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной популяции; 

- сдерживание вовлечения обучающихся в использование ПАВ за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок 

и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками колледжа. 

 Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 

рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая 

ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на 

защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья - освоение и 

раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и помощь 

ему в самореализации собственного жизненного предназначения. Очевидная цель 

первичной профилактики состоит в воспитании психически здорового, личностно 

развитого человека, способного самостоятельно  справляться с собственными 
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психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося 

в приеме психоактивных веществ.   В ходе реализации программы большое 

внимание уделяется информационному обеспечению студентов, работе по 

созданию среды, направленной на реализацию творческого потенциала студентов. 

Система профилактической работы среди студентов рассматривается как 

комплекс мероприятий, направленных не только на информационное обеспечение 

студентов, консультирование и проведение тематических мероприятий, но и на 

развитие творческого потенциала студентов в колледже.    
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Организационные механизмы реализации программы 

Общее руководство реализацией программы «Точка жизни» осуществляется 

воспитательной службой, которая организует: 

• организационно-методическое сопровождение основных направлений 

реализации программы; 

• анализ содержания деятельности основных направлений реализации 

программы; 

• разработка механизма тиражирования перспективных результатов 

деятельности ОУ в системе образования Саткинского района; 

• постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

руководитель воспитательной службы образовательного учреждения ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ; 
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Функциональные механизмы реализации программы: 

• разработка и апробация комплекса диагностических методик для 

определения эффективности профилактической деятельности, используемых 

в образовательном учреждении; 

• мониторинг по раннему выявлению среди обучающихся колледжа склонных 

к употреблению психоактивных веществ; 

• комплексная профилактика, развивающая и диагностико-коррекционная 

работа, направленная на предупреждение и преодоление недостатков 

психического развития; 

• создание благоприятного психологического климата в учебных группах; 

• пропаганда здорового образа жизни среди студентов, их родителей и 

педагогов; 

• вовлечение родителей и педагогов в активный досуг и мероприятия 

различного уровня; 

• организация работы творческих и спортивных кружков; 

• усиление информационно-методического обеспечения деятельности по 

профилактике вредных привычек среди обучающихся; 

• обсуждение проблем употребления психоактивных веществ педагогических 

советах, конференциях, семинарах, консультациях. Обмен опытом работы 

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами учащимися; 

• проведение мероприятий по разработке и внедрению новых форм 

профилактики вредных привычек среди обучающихся, в том числе развитие 

и поддержка волонтерского движения; проведение общественных акций по 

профилактике наркомании, алкоголизма среди обучающихся. 
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Формы работы 

При реализации программы «Точка жизни» используются  

следующие формы работы: 

• учебные занятия по дисциплине «Психология», открытые 

занятия; 

• учебные занятия по дисциплине «Физическая культура», открытые занятия; 

• учебные занятия по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», открытые занятия; 

• открытые классные и общеколледжные мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

• спортивные праздники и традиционные мероприятия, приуроченные к 

памятным датам; 

• мероприятие на свежем воздухе «День здоровья»; 

• соревнования по различным видам спорта; 

• посещение спортивных секций по различным видам спорта; 

• экскурсии; 

• викторины; 

• просмотр и обсуждение кино- и видеофильмов; 

• профилактические акции; 

• участие в работе творческих клубов, а также кружков профессиональной 

направленности. 

• организация работы студенческого Совета колледжа и волонтерского отряда 

«От сердца к сердцу»; 

• семинары, беседы, классные часы кураторов учебных групп; 

• проведение профилактических и просветительных мероприятий с 

привлечением специалистов сторонних организаций. 
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• беседы, деловые игры тренинги, коррекционные занятия с психологом по 

формированию и укреплению в самосознании студентов позитивных форм 

здорового образа жизни, ответственного поведения, профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

• спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

• тренажерные залы; 

• спортивные залы; 

• фитнес-зал; 

• медицинский кабинет; 

• мультимедийное оборудование; 

• стадионы; 

• актовые залы; 

• оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Основные направления реализации программы 

Построение работы в колледже со студентами по профилактике 

употребления ПАВ, формированию, здорового образа жизни строится в рамках 

следующих направлений: 

Первое направление – совершенствование нормативно-правовых условий 

колледжа в целях профилактики психоактивных веществ: 

• рассмотрение и утверждение плана мероприятий; 

• коррекция нормативно-правовых документов, регулирующих обеспечение 

сохранения здоровья студентов в период проведения учебных занятий, 

производственной практики, внеклассных и выездных мероприятий; 
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• нормативно-правовые документы, регламентирующие подготовку и 

организацию оздоровления студентов; 

• отслеживание результатов выполнения Программы 

Второе направление – информационно-аналитическое направление: 

• обновление информационной базы данных по проблеме наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, гепатита, ВИЧ, СПИДа; 

• анкетирование студентов и их родителей (законных представителей) по 

проблеме употребления ПАВ, времяпрепровождения; 

• мониторинг по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся; 

• обследование студентов с применением стандартизированных 

психологических методик, сбор и анализ результатов обследования, создание 

банка данных социально-психологической информации (выводов и 

рекомендаций); 

• составление социального паспорта колледжа; 

• осуществление необходимой диагностической работы с категорией студентов 

«группы риска» (студентов из числа детей-сирот и детей- инвалидов, а также 

студентов из социально-незащищенных семей); 

• организация тематических выставок литературы из фонда библиотеки; 

• пополнение видеоархива художественных и документальных фильмов по 

проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, гепатита и СПИДа; 

• изучение количества учащихся, посещающих спортивные секции; 

• размещение на сайте колледжа и в социальных группах материалов по 

профилактике ПАВ; 

• оформление информационных стендов, электронных табло по профилактике 

ПАВ; 

• разработка социально-психологических рекомендаций, направленных на 

гармонизацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. 
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Третье направление – внедрение оптимальной системы медико-социально- 

педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса: 

• организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих 

на здоровье студентов; 

• социально-педагогическая поддержка молодых семей, будущих и молодых 

мам из числа студентов колледжа (индивидуальная образовательная 

траектория); 

• мониторинг состояния здоровья студентов; 

• своевременное информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья студентов и условиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

• организация медицинских осмотров студентов, выявление обучающихся 

группы риска; 

• вакцинация студентов и педагогов колледжа. 

Четвёртое направление – психолого-педагогическое направление: 

• ознакомление с личными делами студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• работа по адаптации студентов 1 курса; 

• проведение психокоррекционной работы со студентами колледжа; 

• проведение консультаций со студентами, их законным представителям 

(родителям или лицам, их заменяющих), преподавателями, кураторами групп; 

• социально-психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики употребления ПАВ, 

ведению здорового образа жизни (студентов, их законных представителей 

(родителей или лиц, их заменяющих), преподавателей, кураторов); 

• консультирование администрации колледжа, преподавателей, кураторов и 

законных представителей студентов (родителей или лиц, их заменяющих) по 

проблеме индивидуального развития, особенностях, склонностях студентов. 
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• осуществление коррекции девиантного поведения студентов (употребления 

ПАВ); 

• социально-психологическое просвещение преподавателей, педагогов, 

студентов по вопросам профилактики употребления ПАВ; 

• проведение профилактических и развивающих бесед в учебных группах 

(плановых и по социальным запросам студентов); 

• проведение тренинговых занятий по вопросам профилактики ПАВ; 

• подготовка волонтеров к выступлениям в учебных группах по актуальным 

вопросам. 

Пятое направление – организация профилактической работы со студентами, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• проведение тренинговых занятий по развитию ценностной ориентации и 

социальных установок по ведению здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ; 

• тематические классные часы, беседы, консультации по проблемам 

профилактики употребления ПАВ; 

• реализация социальных проектов направленных на ведение здорового образа 

жизни; 

• оформление тематических выставок, плакатов, газет по профилактике ПАВ; 

• организация общеколледжных и городских акций по профилактике ПАВ, 

табакокурения, СПИДа; 

• участие в общеколледжных, городских и областных тематических конкурсах, 

социальных проектов, конференциях и круглых столах, диспутах; 

• заседание комиссии по профилактике правонарушений, заседание ПМПК; 

• организация родительских собраний (классных и общеколледжных) с 

привлечением инспекторов полиции; 

• организация различных акций по профилактике употребления ПАВ, согласно 

плану мероприятий; 
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• оказание социально-психологической помощи и поддержки студентам, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания с целью преодоления негативных последствий 

стрессов, употребления ПАВ, профилактики суицидальных проявлений и пр. 

• учет студентов категории «группы риска», а также оказание им социально- 

психологической поддержки; включение студентов данной категории в 

общественно-полезную, творческую, спортивную деятельность; 

• предупреждение возможных девиаций поведения студентов с помощью 

методов и форм реализации программы. 

Шестое направление – организация досуговой деятельности: 

• вовлечение студентов колледжа во внеучебную деятельность (культурно- 

массовые, спортивно-массовые мероприятия, факультативы, кружки и секции, 

клубы); 

• участие в муниципальных, региональных мероприятиях (фестивали, семинары, 

форумы, акции, слеты, походы игры и т.д.). 

Седьмое направление - организация методической работы с педагогами и 

сотрудниками колледжа: 

• организация и проведение производственных совещаний, педагогических 

советов, семинаров, тренингов, консультаций в колледже по проблемам 

профилактики ПАВ; 

• участие в научно-практических конференциях в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности; 

• приобретение необходимой научно-методической литературы. 

Восьмое направление – взаимодействие с общественными организациями 

реализации программы «Точка жизни»: 

• совместная работа с профессиональными организациями по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции, суицида и т.д. 

(встречи со специалистами наркологами, психотерапевтами); 
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• организация взаимодействия с представителями правоохранительных служб, 

Управления ФСКН по Саткинскому району Челябинской области, 

наркологами; 

• организация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

• организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей Детско-юношеским центром, Отделом молодежи, физической культуры 

и спорта; 

• организация   взаимодействия с представителями молодежных организаций 

и движений Саткинской организацией «Молодая гвардия», волонтерским 

отрядом «От сердца к сердцу», студенческим советом колледжа; 

• взаимодействие с отделами полиции МВД России по г. Сатка; 

 
Ожидаемые результаты программы 

 

Критерии 

эффективности 

Формируема 

я 

компетенци 

я 

Показатели Методики 

изучения 

Формирование 

общих знаний, 

отношений, 

установок о 

самих себе, об 

окружающих. 

Выработка 

психологиче- 

ских умений и 

жизненных 

навыков. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

- формирование представлений о себе; 

- предупреждение формирования 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

- формирование ответственного отношения 

учащихся к своему здоровью; 

- развитие умения регулировать свое 

поведение, прогнозировать последствия 

своих действий; 

- гармонизация личности, регулирование 

эмоционально-волевой сферы; 

100% 

анкетирование 

обучающихся и 

педагогическое 

наблюдение; 

экспресс 

диагностика 

уровня 

самооценки 

личности 

 

  - формирование социально значимого 

комплекса жизненно важных навыков, 

 

тест «Самооценка 
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обеспечивающих способность к социально психических 

адекватному поведению, позволяющего состояний» (по 

учащимся продуктивно взаимодействовать с Айзенку); тест 

окружающими и успешно справляться с «Самооценка 

требованиями и изменениями повседневной психологической 

жизни; адаптивности» 

- формирование умения противостоять  

жизненным трудностям и конфликтным  

ситуациям;  

- осознание имеющихся личностных  

ресурсов, способствующих формированию  

здорового жизненного стиля и  

высокоэффективного поведения: Я-  

концепции (самооценки, отношения к себе,  

своим возможностям и недостаткам);  

- осознание обучающимися временной  

перспективы жизни, эмоциональной  

привлекательности будущего без  

зависимостей;  

- формирование потребностно-  

мотивационные основы гигиенического  

поведения, безопасной жизни, нравственно-  

психологического компонента здорового  

образа жизни;  

- обеспечение физического и психического  

саморазвития.  

Формирование ОК 3. - выявление степени информированности 

учащихся о наркотиках и психоактивных 

веществах; 

- расширение и углубление информации о 

негативных последствиях психоактивных 

веществ; 

Методика оценки 

уровня знаний   в 

отношении ВИЧ- 

инфекции и 

наркопатологии; 

специальных ОК 4. 

знаний, ОК 8. 

отношений,  

установок о  

ПАВ, о ВИЧ-   
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инфекции  - формирование отрицательного отношения к 

ПАВ, неприятие поведения, связанного с 

употреблением ПАВ без назначения врача. 

 

Степень ОК 2. - стратегия профилактической работы в Скрининговое 

вовлеченности ОК 3. колледже; обследование: 

контингента ОУ ОК 4. - выбор методы психолого-педагогической а) анкетирование 

в проблему ОК 8. профилактики; по проблемам 

употребления  - выработка психологических умений и курения, 

ПАВ  жизненных навыков; алкоголя, 

  - организация свободного времени наркотиков; 

  обучающихся; б) раннее 

  - коррекционная и развивающая работа с выявление 

  обучающимися «группы риска»; потребителей 

  - формирование коммуникативных навыков, наркотических 

  приемов противостояния негативному средств 

  социальному давлению, внутриличностных (психосоциальное 

  регуляционных механизмов, а также тестирование, 

  организация условий для их успешной медико- 

  адаптации в колледже; биологический 

  - формирование представлений о социально анализ жидкостей 

  приемлемых способах реализации организма 

  потребности в признании, успехе, человека); 

  достижении психологического комфорта, диагностика 

  повышение самооценки. склонности к 

   суицидальному 

   поведению; 
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Вовлечение в ОК.1, усиление познавательной активности 100% 

социально – ОК.6, обучающихся: анкетирование 

полезные, ОК.8, ОК.9 - участие студентов в социально-значимых обучающихся, 

деятельные и  проектах; мониторинг 

развивающие  - участие студентов в интеллектуальных и участия в 

региональные и  творческих конкурсах; общественной и 

муниципальные  - организация работы обучающихся в органах социально- 

программы  самоуправления. полезной 

(проекты)   деятельности 

общественных    

(некоммерчески    

х) объединений    

и движений по    

формированию    

здорового    

образа жизни    

Организация ОК.4, ОК.8 усиление активной деятельности кружковой 100% 

деятельности  работы, занятий в секциях, факультативах, анкетирование 

учащихся в  увеличение количества студентов в их работе обучающихся, 

физкультурно-  во внеучебное время мониторинг 

спортивных,   занятости 

творческих,   студентов в 

технических   кружковой 

кружках,   деятельности 

объединениях,    

организациях,    

учреждениях,    

развивающих    

позитивные    
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иды 

деятельности 

   

Усиление 

личностных 

ресурсов 

сознания 

студентов, 

препятствующи

х развитию 

поведения, 

отрицательно 

влияющего на 

его здоровье, а 

также 

усиление 

социальной 

установки по 

отношению к 

здоровому 

образу жизни 

ОК.4, ОК.8 - развитие навыков управления собой в Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

статистическими 

данными, 

наблюдениями 

кураторов учебных 

групп, 

анкетирование 

100 % охвата; 

методика 

диагностики 

стресс- 

совладающего 

поведения 

(копинг- 

поведение в 

стрессовых 

ситуациях); 

 стрессовых ситуациях, навыков 

 конструктивного поведения в конфликтах, 

 отстаивания своей точки зрения; 

 

 - укрепление   морально-   психологического 

здоровья студентов, развитие их 

коммуникативных способностей, творческой 

инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование; 

 

 

 

 

 - формирование устойчивого интереса и 

потребности к здоровому образу жизни, 

понимание его преимуществ, расширение 

кругозора студентов в области физической 

культуры и спорта; 

 

- приобретение студентами устойчивых 

навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия 

самоактуализации личности; 

- снижение групп социального риска с 

девиантными формами поведения; 

- повышение компетентности педагогов в 

сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья студентов. 
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Количественные показатели: 

- увеличение количества студентов системно занимающихся во внеучебное 

время в физкультурно-спортивных, творческих, технических кружках, 

объединениях, организациях, учреждениях, развивающих позитивные виды 

деятельности; 

- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, динамика изменения 

состояния здоровья; 

- уровень социальной адаптации выпускников; 

- увеличение количества студентов вовлеченных в социально – полезные, 

деятельные и развивающие региональные и муниципальные программы (проекты) 

общественных (некоммерческих) объединений и движений; 

- увеличение количества студентов, охваченных мероприятиями по 

профилактике наркомании, проводимых учреждениями самостоятельно или во 

взаимодействии с федеральными, областными и муниципальными органами 

власти; 

- сокращение числа обучающихся с высоким уровнем тревожности; 

- снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

- снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья; 

- снижение количества студентов, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

индивидуально-профилактическом и внутриколледжном учетах; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов по вопросам профилактики ПАВ. 

 
Качественные показатели: 

- формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и 

активному образу жизни, сформированность ценностного отношения к здоровью; 

- приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия самоактуализации личности; 

- усиление личностных ресурсов сознания студентов, препятствующих 

развитию саморазрушающих форм поведения; 
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- укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их 

коммуникативной способностей, творческой инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование; 

- повышение компетентности педагогических работников в сохранении и 

укреплении личного здоровья и здоровья, профилактика употребления 

психоактивных веществ студентов; 

- улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса; 

- повышение авторитета, престижности и популярности колледжа. 

 
Координация и контроль за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет воспитательная служба: 

• анализирует ход выполнения плана реализации программы, вносит 

предложения по её коррекции; 

• осуществляет организационное, информационной и методическое 

обеспечение реализации программы; 

• координирует взаимодействие всех заинтересованных структур колледжа и 

общественных организаций по развитию системы сохранения и укрепления 

здоровья студентов. 

 
Методы оценки эффективности программы 

Основные результаты реализации программы осуществляются проведением 

итогового контроля. 

Инструментарий проведения контроля: 

• мониторинг результативности выполнения программы; 
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• психологическая диагностика обучающихся; 

• степень участия обучающихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ; 

• анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

• опросы обучающихся, родителей, педагогов; 

• общественная оценка качества работы колледжа – анкетирование всех 

участников образовательного процесса; 

• общественная оценка педагогического совета качества работы колледжа. 

 

Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления 
 

Возможные сложности (риски) 

реализации программы 

Пути их преодоления 

Формальный подход ОУ к реализации 

профилактической деятельности. 

Стимулирование деятельности ОУ в 

области профилактики употребления 

ПАВ и формирование установки на 

получение результатов деятельности 

Возможно неприятие инновационных форм 

организации образовательного процесса 

Просветительская работа с педагогами. 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

Методическая поддержка педагогов. 

Недостаточность бюджетного 

финансирования 

Поиск дополнительных финансовых 

средств. 
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План реализации программы «Точка жизни» 

1. Совершенствование нормативно-правых условий колледжа в целях 

профилактики наркомании и наркопреступности 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий Ежегодно 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Коррекция нормативно-правовых документов, 

регулирующих обеспечение сохранения здоровья 

студентов в период проведения учебных занятий, 

производственной практики, внеклассных и 

выездных мероприятий. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

производствен

ному 

обучению 

3 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие подготовку и организацию 

оздоровления студентов 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

4 Отслеживание результатов выполнения Программы 

 

Ежегодно 

декабрь, май, 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 
 

2. Информационно-аналитическое обеспечение 
 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Обновление информационной базы данных по 

проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

гепатита, ВИЧ, СПИДа 

Ежегодно Воспитательная 

служба 

2 Анкетирование студентов и их родителей (законных 

представителей) по проблеме употребления ПАВ, 

времяпрепровождения 

Ежегодно Кураторы групп 
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3 Мониторинг по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Кураторы групп 

4 Составление социального паспорта колледжа Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Кураторы 

групп 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

5 Организация тематических выставок литературы из 

фонда библиотеки 

Ежегодно Зав. библиотекой 

6 Пополнение видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблеме наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, гепатита и СПИДа 

Ежегодно Воспитательная 

служба 

7 Изучение количества обучающихся, 

посещающих      спортивные секции. 

Ежегодно 

октябрь 

Воспитательная 

служба 

8 Размещение на сайте колледжа и в социальных 

группах материалов по профилактике ПАВ 

Ежегодно Студенческий 

совет колледжа 

Кураторы групп 

 

9 Оформление информационных стендов, 

электронных табло по профилактике ПАВ 

Ежегодно Воспитательная 

Служба 

Студенческий 

совет колледжа 
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3. Внедрение оптимальной системы медико-социально-педагогического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

студентов 

Ежегодно В соответствии с 

приказом 

2 Мониторинг состояния здоровья студентов Ежегодно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, кураторы 
групп, 
медицинский 

работник 

колледжа 

4 Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

студентов и условиях, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья 

Ежегодно Медицински

й                            работник 

колледжа 

5 Организация медицинских осмотров студентов, 

выявление обучающихся группы риска 

Ежегодно 

октябрь, апрель 

Медицинский 

работник 

колледжа 

5 Вакцинация студентов и педагогов колледжа Ежегодно Медицинский 

работник 

колледжа 

 

4. Психолого-педагогическое направление 
 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Ознакомление с личными делами студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Кураторы групп 
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2 В адаптационный период: 

• выявление социально-психологических 

условий развития первокурсников (изучение 

социального статуса семей; индивидуально- 

типологические особенности личности и др.); 

• разработка плана мероприятий со студентами 

группы особого наблюдения («группы риска») 

и его осуществление через индивидуальные, 

групповые занятия; 

• фиксация результатов новых наработок путем 

Сентябрь- 

декабрь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

Студенческий 

совет колледжа 

 проведения повторной диагностики; 

• разработка плана мероприятий по закреплению 

результатов коррекции 

  

3 Проведение индивидуальной консультативной и 

психокоррекционной работы со студентами 

колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Кураторы групп 

4 Проведение консультативной работы с родителями, 

педагогическими работниками колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Кураторы групп 

5 Проведение профилактических и развивающих 

бесед в учебных группах (плановых и по 

социальным запросам студентов) 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Кураторы групп 

6 Проведение тренинговых занятий по вопросам 

профилактики ПАВ 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Кураторы групп 



38  

7 Подготовка волонтеров к выступлениям в учебных 

группах по актуальным вопросам 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, мед. 

работник 

колледжа 

 

5. Профилактическая работа 
 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация практических занятий с обучающимися 

по профилактике ПАВ: тематические классные часы,     

профилактические     беседы     в     группах, 

викторины,      видеолектории,      уроки      здоровья, 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Преподаватели, 

зав. 

библиотекой, 

медицинский 

работник 

 лекторские группы, деловые и ролевые игры, 

психологические тренинги 

  

2 Организация просветительской работы: оформление 

тематических выставок, плакатов, газет по 

профилактике ПАВ 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Преподаватели,  

зав. 

библиотекой, 

медицинский 

Работник 

 

Студенческий 

совет колледжа 
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3 Реализация социальных проектов: 

- «Сатка– город будущего» 

- «Лидер» 

- «Моя специальность – мой выбор» 

- «Ценности жизни» 

- « Мы добрых дел мастера» 

- «В мире ко всему причастны мы» 

- « Знать….чтобы жить» 

- « Мы говорим НЕТ» 

- «Студенчество – за жизнь без наркотиков» 

- «Школы правовых знаний» 

- «Будущее России – здоровая молодёжь» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Воспитательная 

служба 

 

Студенческий 

совет колледжа 

4 Вовлечение студентов колледжа в волонтерский 

отряд «От сердца к сердцу» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководите

ль 

волонтеског

о отряда 

 

Студенческ

ий 

совет 

колледжа 

5 Организация общеколледжных и городских акций 

по профилактике ПАВ, табакокурения, СПИДа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководитель 

волонтеского 

отряда, кураторы, 

руководители 

физ. воспитания, 

студ. Совет 

 

 

6 Участие в общеколледжных, городских и областных 
тематических конкурсах, социальных проектов, 
конференциях и круглых столах, диспутах 

В течение 
учебного года, 
ежегодно 

Руководитель 
волонтеского 
отряда, кураторы, 
руководители 
физ. воспитания, 
студ. совет 
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7 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц, 

ежегодно 

Комиссия по 

профилактике 

8 Заседание ПМПК По отдельному 

плану, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

9 Организация родительских собраний (классных и 

общеколледжных) 

Октябрь, 

февраль, 

ежегодно 

Директор ГБПОУ 

«СГ-КК имени 

А.К. Савиан»; 

зам. директора по 

УВР; 

зав. общежитием; 

зав. отделениями; 

инспектор ПДН; 

кураторы групп 

 

6. Организация досуговой деятельности 
 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация клубной, кружковой деятельности В течение Педагог доп. 

  учебного года, образования, зав. 

  ежегодно библиотекой, 

   преподаватели 

    

2 Проведение совместных мероприятий с В течение Педагог доп. 

 учреждениями культуры и дополнительного учебного года, образования, зав. 

 образования (библиотеки, музеи, спортивные ежегодно библиотекой, 

 школы)  преподаватели, 

    

3 Выезды в музеи, театры, на концерты В течение Педагог доп. 

  учебного года, образования, зав. 
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  ежегодно библиотекой, 

   преподаватели, 

    

 

7. Мероприятия по повышению компетентности педагогических 

работников по вопросам профилактики ПАВ 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение студенческих семинаров, семинаров- 

тренингов по проблемам профилактики ПАВ 

По отдельному 

графику, 

ежегодно 

Кураторы 

групп 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Студенчески

й 

совет 

колледжа 

2 Участие в областном туре Ежегодной всероссийской 

Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

Ежегодно Преподавател

и 

3 Прохождение курсовой подготовки По отдельному 

графику 

Методическая 

служба 

4 Собрания кураторов, обсуждение вопросов 

профилактики ПАВ и пропаганды ЗОЖ 

По отдельному 

графику, 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР 

5 Создание в библиотеке колледжа подборки научно- 

методической литературы по профилактике ПАВ 

Ежегодно Зав. библиотекой 

6 Пополнение банка методической литературы и 

мультимидийных средств по профилактике ПАВ 

Ежегодно Библиотека, 

преподаватели 

информатики 
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8. Взаимодействие с общественными организациями 
 

 
№ 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Совместная работа с профессиональными 

организациями по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции, суицида и 

т.д. (встречи со специалистами наркологами, 

психотерапевтами). 

Ежегодно Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Кураторы групп 

2 Организация взаимодействия с 

представителями правоохранительных служб, 

Управления ФСКН по г. Сатка Челябинской 

области, наркологами. 

Ежегодно 
Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Кураторы групп 

3 Организация взаимодействия с представителями 

молодежных организаций и движений: 

- Общественная  организация «Молодая 

Гвардия» 

- Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» 

- Студенческий Совет коллежа 

Ежегодно Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Кураторы групп 

4 Отделы полиции МВД России по г. Сатка Ежегодно Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Кураторы групп 
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Приложение 1 

 
 

Анализ социально-педагогической ситуации в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж» на 2019 – 2020 

учебный год 

Вопросам организации профилактической работе в колледже уделяется 

особое внимание. 

В рамках колледжа разработан комплекс профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и 

мотивов употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа 

жизни, которые включают в себя вовлечение студентов в общественно – 

полезную, творческую, волонтерскую и научно-исследовательскую 

деятельность, занятия спортом, искусством, организацию здорового досуга пр. 

Ежегодно в колледже проводится анонимное анкетирование по выявлению 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цель                   анкетирования 

– получение информации о степени осведомленности обучающимися влияния 

психоактивных веществ на организм человека, вреде курения и его 

последствиях. 

В анкетировании приняло участие 700 студентов. Преобладающее 

количество принявших участие в исследовании юноши (88%), чем девушек 

(12%). Возраст респондентов составил от 16 до 20 лет. 

Вопрос анкеты «Пробовали ли вы курить?» 

1 курс: утвердительно ответили – 88%, отрицательно – 12%; 

2 курс: утвердительно ответили – 82%; отрицательно – 18%; 
 

1 Исследование подразумевают наблюдение отдельных людей или групп на протяжении определенного 

периода времени в целях оценки изменения. Исследовательским методом поперечных срезов 
изучаемая зависимая переменная измеряется практически одновременно в нескольких различных 
возрастных группах. 
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3 курс: утвердительно ответили – 67%; отрицательно – 33%; 

4 курс: утвердительно ответили – 65%; отрицательно – 35%. 

Среди студентов регулярно курят: 

1 курс: – 47%; иногда – 16%; не курят – 37%; 

2 курс: – 37%; иногда – 14%; не курят – 51%; 

3 курс: – 22%; иногда – 14%; не курят – 64%; 

4 курс: – 21%; иногда – 14%; не курят – 65%. 

У студентов отношение к курящим людям: 

1 курс: отрицательно – 11%, все равно – 89%; 

2 курс: отрицательно – 14 %, все равно – 86%; 

3 курс: отрицательно – 32 %, все равно – 66%, положительно – 2%; 

4 курс: отрицательно – 51 %, все равно – 48%, положительно – 1%. 

Относительно знаний обучающихся о законе, запрещающем курение в 

общественных местах, были получены следующие результаты: 

1 курс: знают о данном законе – 79%; что-то слышали о законе – 16%; не 

знают – 5%; 

2 курс: знают о данном законе – 81%; что-то слышали о законе – 16%; не 

знают – 3%; 

3 курс: знают о данном законе – 82%; что-то слышали о законе – 15%; не 

знают – 3%; 

4 курс: знают о данном законе – 96%; что-то слышали о законе – 4%; не 

знают – 0%. 

Исследование знаний студентов об административной ответственности за 

курение в общественных местах, в том числе в колледже показало следующие 

результаты: 

1 курс: знают – 74%, слышали – 21%, не знают – 5 %; 

2 курс: знают – 76%, слышали – 20%, не знают – 4 %; 

3 курс: знают – 84%, слышали – 15%, не знают – 1 %; 

4 курс: знают – 83%, слышали – 15%, не знают – 2 %; 
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По итогам мониторинга употребления наркотических веществ из 

ближайшего окружения студентов (знакомые, друзья) получены следующие 

показатели: 

1 курс: употребляют – 6%, не употребляют – 74%; иногда – 6%, не знают об 

этом – 17%; 

2 курс: употребляют – 3%, не употребляют – 87%; иногда – 3%, не знают об 

этом – 7%; 

3 курс: употребляют – 2%, не употребляют – 89%; иногда – 2%, не знают об 

этом – 7%; 

4 курс: употребляют – 1%, не употребляют – 96%; иногда – 2%, не знают об 

этом – 8%. 

Собственный опыт употребления наркотических веществ студентами: 

1 курс: предлагали, отказались – 19 %, не было – 71% , пробовали – 10%; 

2 курс: предлагали, отказались – 16 %, не было – 74% , пробовали – 10%; 

3 курс: предлагали, отказались – 7 %, не было – 84% , пробовали – 9%; 

4 курс: предлагали, отказались – 1%, не было – 93% , пробовали – 6%. 

Большинство людей склонны делить наркотики на «легкие» и «сильные». 

По результатам анкетирования мы проследили, как к наркотикам относятся 

студенты и делят ли они наркотические вещества на «слабые» и «сильные»: 

1 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 7%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 41%; все опасные – 52%. 

2 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 6%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 27%; все опасные – 67%. 

3 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 5%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 20%; все опасные – 75%. 

4 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 5%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 10%; все опасные – 85%. 

Исследуя, проблему наркомании среди молодежи были, выявлены факторы 

употребления наркотических веществ. Факторы употребления наркотических 

веществ с 1 по 4 курсы представлены в таблице 1. 
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По результатам анкетирования выделены с 1 по 4 курс 3 фактора, по которым 

учащиеся начинают употреблять наркотические вещества: 1) употребление 

заключается в слабости человека 2) недостаточно информации о вреде наркотиков; 

3) проявление самостоятельности. 

Таблица 1. 

Ранжирование мнения респондентов по факторам, способствующим 

употреблению ПАВ. 

№ п/п Категории ответов 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 слабости 70% 1 80% 1 60% 1 72% 1 

2 недостатка информации о 
вреде наркотиков 

13% 2 11% 2 4% 4 11% 3 

3 самостоятельности 7% 3 6% 3 0%  0%  

4 глупости 6% 4 2% 4 13% 3 17% 2 

5 проблемы в личной жизни, 
веселье, выражение себя 

2% 5 0%  0%    

6 дело каждого 2% 6 0%  0%    

7 не знают 0%  1% 5 0%    

8 не понимание последствий 0%  0%  16% 2   

9 попытка расслабиться 0%  0%  7%    

 

На сегодняшний момент проблема наркомании носит масштабный характер. 

С помощью анкетирования мы узнали, как поступят студенты, если узнают, что 

кто-то из ближайшего окружения стал употреблять наркотические вещества. 

Результаты анкетирования по группам представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Ранжирование мнения респондентов, если узнают, что друзья 

употребляют наркотики. 

№ п/п Категории ответов 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 попытаетесь убедить этого не 
делать; 

63% 1 65% 1 78% 1 70% 1 

2 посчитаете, это личное дело 

каждого, и не предпримите 

никаких шагов. 

8% 3 7% 3 1% 4 1% 4 

3 попытаюсь рассказать о 

губительности 

наркозависимости; 

11% 2 16% 2 14% 2 17% 2 

4 прекратите с ним общаться; 6% 4 5% 4 6% 3 12% 3 

5 сообщите в полицию; 6% 5 4% 5 1% 5 0%  

6 тоже захотите попробовать; 6% 6 1% 6 0%  0%  
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По результаты анкетирования студенты 1 и 2 курса предпримут следующие 

шаги для того, чтобы спасти своих друзей или знакомых от употребления 

наркотиков: попытаются убедить этого не делать, попытаются рассказать о 

губительности наркозависимости, и если это не поможет, то они не предпримут 

никаких дальнейших действий. 

На 3 и 4 курсе студенты попытаются убедить этого не делать, попытаются 

рассказать о губительности наркозависимости, и если это не поможет, просто не 

будут общаться с данным человеком. 

По итогам мониторинга употребления спиртных напитков из ближайшего 

окружения студентов (знакомые, друзья) получены следующие показатели: 

1 курс: употребляют – 35%, не употребляют – 23%; иногда – 39%, не знают 

об этом – 3%; 

2 курс: употребляют – 45%, не употребляют – 20%; иногда – 28%, не знают 

об этом – 7%; 

3 курс: употребляют – 61%, не употребляют – 10%; иногда – 27%, не знают 

об этом – 5%; 

4 курс: употребляют – 70%, не употребляют – 9%; иногда – 12%, не знают 

об этом – 9%. 

По данным анкетирования употребления алкогольных напитков студентами 

выявлено следующее: 

1 курс: иногда – 55%, регулярно – 5%, никогда – 40% 

2 курс: иногда – 45%, регулярно – 5% , никогда – 65% 

3 курс: иногда – 60%, регулярно – 0% , никогда – 40% 

4 курс: иногда – 46%, регулярно – 5% , никогда – 49% 

По данным видим, что к концу 1 курса динамика употребления алкогольных 

напитков снижается. К 3 курсу идет увеличение численности студентов, 

употребляющих спиртные напитки. И к 4 курсу данный показатель снижается. 

По данным численность студентов к 4 курсу подверженных влиянию 

вредных привычек снижается. Это связано с тем, что чем старше студенты, тем 

больше внимание они уделяют своему здоровью, по результатам анкетирования: 
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1 курс: да – 58%, нет – 20% , не думал об этом – 22%; 

2 курс: да – 68%, нет – 16% , не думал об этом – 16%; 

3 курс: да – 77%, нет – 5% , не думал об этом – 18%; 

4 курс: да – 82%, нет – 4% , не думал об этом – 14%. 

Таким образом, по итогам мониторинга вредных привычек к 4 курсу, мы 

видим, что подверженность влиянию вредным привычкам снижается. Что 

показывает эффективность воспитательного воздействия и необходимость 

создания программы по профилактике употребления психоактивных веществ. Но, 

не смотря на это необходимо проводить работу по профилактике психоактивных 

веществ. Некоторые обучающиеся не видят опасности в употреблении ПАВ, 

считая, что существуют наркотические вещества, не приносящие вреда. 

Необходимо также усилить профилактику употребления спиртных напитков, 

курения. 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» 

находится в тесном        взаимодействии с родителями, общественными организациями 

и другими социальными институтами, располагает значительным потенциалом для 

реализации комплекса превентивных мер, формирования безопасной для жизни и 

здоровья среды. 

Студент колледжа за время обучения должен получить необходимое 

количество знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья, которые 

помогут ему не только реализовать себя в профессии, но и прожить собственную 

жизнь с высоким качеством, придерживаясь здорового жизненного стиля. 

Большое внимание в колледже уделяется кружковой работе. С целью 

развития творческого потенциала студентов в колледже   создаются   и работают 

спортивные, эстетические, культурно-массовые, научно- исследовательские 

кружки, секции и факультативы. 

В колледже используются такие формы работы, как участие в акциях, 

флешмобах, презентациях, проведение фотоконкурсов, социальных проектов, 

викторины и др. В колледже проводятся такие акции как: «Мы добрых дел 

мастера», «Я и мое здоровье», «Красная лента надежды», «Мы за здоровый образ 
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жизни» и др. Реализуются социально-значимые проекты: «Сатка – город 

будущего», «мы добрых дел мастера»,    «Моя специальность – мой выбор», 

«Ценности жизни», «В этом мире ко всему причастны мы», «Знать….чтобы жить», 

«Мы говорим, НЕТ», «Студенчество – за жизнь без наркотиков», «Будущее России 

– здоровая молодёжь». 

Ежегодно в колледже проводятся тематические   родительские собрания, на 

которых ставятся вопросы повышения роли родителей в организации 

профилактической деятельности и усиления ответственности родителей за 

воспитание детей. 

В системе проводится комплексная работа по вопросам предотвращения 

употребления наркомании среди подрастающего поколения, с использованием 

разнообразных методов профилактической работы: групповых и индивидуальных 

тренингов, дискуссий, мозговых штурмов, ролевых игр. 

Активное участие в профилактике ПАВ принимают участие, как педагоги 

колледжа, так и родители обучающихся.  
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Приложение 2 

Раздел V Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать    в    коллективе    и    в    команде,    эффективно    общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться     в      условиях      частой      смены      технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Приложение 3 

 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина» 

 

 

СУД НАД ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ 

(Интернет-урок «Имею право знать!») 
Пьеса-трансформер в одном действии 

 

   Авторы: 

                                   Гонтарь Г. Д., Ермакова А., Квасов А., Уткин А., 

                                Позднякова Е., Ахмедьянова А., Казиханова В. 

 

 
 

Действующие лица и исполнители 

Судья – Ахмедьянова Анастасия  (Ермакова Анастасия) 

Прокурор – Ермакова Анастасия  (Ахмедьянова Анастасия) 

Адвокат  – Никитин Антон (Чирков Аркадий) 

Подсудимая Никотинова  –  Казиханова Венера 

Подсудимый Этилов  – Квасов Александров (Зенгиров Антон) 

Подсудимый Героинов  – Уткин Алексей (Баркалов Дмитрий) 

Свидетели обвинения 

Первый свидетель –  Саблина Яна 

Второй свидетель –  Преснякова Кристина 

Третий свидетель  –  Шагавалеев  Тимур 

Госпожа Неизвестная –  Кривенкова Марина   



56  

Сотрудник уголовного розыска  Саткинского ГОВД 

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Саткинского ГОВД  

 

Свидетели защиты 

Первый свидетель  –  Ибакаева Виктория 

Второй свидетель –   Конышев Александр 

Преподаватель техникума Е.Д. Мартынец  –  Мартынец Е.Д. 

Преподаватель техникума Г.Д. Гонтарь  –  Гонтарь Г.Д. 

Представитель Златоустовского межрайонного отдела  ФСКН 

по Челябинской области 

Медицинский работник психоневрологического отделения  Саткинской районной 

больницы 

Секретарь суда  –  Коломасова Татьяна 

 

Секретарь: Прошу встать. Суд идёт! 

Судья:Судебное заседание по обвинению граждан Никотиновой,  Этилова, 

Героинова в умышленном причинении среднего и тяжкого  вреда здоровью большому 

количеству граждан объявляется открытым. 

Дело слушается в открытом судебном заседании. Обвинение поддерживает 

прокурор Ахмедьянова Анастасия. Защиту осуществляет адвокат Никитин Антон. 

Секретарь суда  Коломасова Татьяна. 

Участники процесса предоставили необходимые видеоматериалы. Прошу 

секретаря демонстрировать их в ходе судебного разбирательства. 

Секретарь: Хорошо, Ваша честь. 

Судья: Прошу предъявить обвинения. 

Прокурор: Подсудимым предъявляется обвинение в умышленном совершении 

преступлений. На основании статей 16, 17, 18, 25, 32, 105, 111, 112, 122 Уголовного 

Кодекса Российской федерации преступления были умышленными, неоднократными, 

совокупными, совершёнными в соучастии. Прошу суд признать обвиняемых 

виновными в совершении перечисленных преступлений. 
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Судья: Подсудимые! Вы признаёте себя виновными? Подсудимая Никотинова, 

слушаем вас. 

Никотинова: Нет, Ваша честь. Человечество курит с незапамятных времён. 

История табака в мире насчитывает уже 3 тысячи лет. Заключая мирные соглашения, 

люди раскуривали трубку мира.  Как много литературных героев пользовалось табаком 

для очищения разума! Знаменитый сыщик Шерлок Холмс курил трубку, чтобы иметь 

светлый ум и разгадывать запутанные истории. А как красивы руки женщины с сигаретой 

между тонкими пальцами  (показывает). Даже в фильмах почти все красивые и 

положительные героини курят. Так что, по-вашему, умные режиссёры будут воспитывать 

в людях  что-то плохое? Это врачи обвиняют меня во всех смертных грехах, чтобы 

прикрыть свою некомпетентность, неумение хорошо лечить людей. Так что я  

невиновна! 

Судья: Спасибо. Слово предоставляется обвинению. 

 Прокурор: Ваша честь! Люди действительно веками курили. И столько же 

времени умные люди боролись с этим злом. В России при царе Михаиле Фёдоровиче 

курящих ссылали в Сибирь, а самым дерзким даже вырывали ноздри, как опасным 

преступникам. Но уровень науки был таков, что о вреде никотина они знали совсем мало. 

И только в 19 веке из табака смогли выделить никотин и начали его изучение. 

Выяснилось, что никотин растворяется в воде, эфире, алкоголе и является сильным 

нервным ядом. У заядлых курильщиков дрожат руки, ослаблена память, снижается 

работоспособность, у них хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. Никотин влияет на 

половые железы и приводит мужчин  к импотенции. Курящие люди заболевают раком в 

20 раз чаще, чем некурящие, в 3 раза чаще у курящих бывает инфаркт сердца. 96% 

мужчин, страдающих язвой желудка, курят. Я хочу спросить у присутствующих 

курильщиков: у вас ещё не болит желудок? Готовьтесь, скоро заболит, причём очень 

сильно! 

Судья: (стукнув молотком) Госпожа прокурор, прошу вас обращаться только к 

суду, а не к залу. У вас всё? 

     Прокурор: Извините, Ваша честь, я сейчас закончу. Уже точно подсчитано,  

что 1 сигарета сокращает жизнь на 15 минут; 
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1 пачка сигарет – на 5 часов; 

тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни; 

кто курит 4 года – теряет 1 год жизни; 

кто курит 20 лет – теряет 5 лет; 

кто курит 40 лет – проживёт на 10 лет меньше  (если проживёт). 

Да если бы Пётр 1 знал о вреде табака, который он насаждал в России, он  сам лично 

расправлялся  бы с курильщиками и продавцами табака. Я в этом абсолютно уверена. У 

меня всё! 

Судья: Спасибо, госпожа прокурор. Слушаем вас, господин адвокат. 

Адвокат:  Ваша честь! Прокурор уверяет, что человечество давно борется с 

курением. Так почему же по-прежнему так много людей курит? Вот факты: в США в 

разных штатах принимаются законы, направленные на борьбу с курением среди 

несовершеннолетних. Например, с родителей взимаются существенные штрафы, 

злостные курильщики могут до 6 месяцев находиться в учреждениях для  

несовершеннолетних правонарушителей, возможно также временное отстранение от 

обучения в школе или даже отчисление из школы.  

В Италии за курение в общественных местах берут штраф до 125 долларов (это 

3625 руб.). Во Франции штраф таков, что на эти деньги можно запросто купить 

подержанный автомобиль. В столице Японии Токио с 2002 г. запрещено курить во всех 

общественных местах под угрозой огромного штрафа. И, тем не менее, даже 

законопослушные иностранцы курили, курят и будут курить! 

Прокурор: (Вскакивает)Ваша честь, я не согласна, это искажение информации! 

Судья: (стукнув молотком) Госпожа прокурор! Призываю вас к порядку! 

Прокурор:  Извините, Ваша честь. (Садится). 

Судья: Продолжайте, господин адвокат. 

Адвокат: Таким образом, курение – неотъемлемая часть жизни людей и любые 

меры борьбы бесполезны. У меня всё. 

Судья:  Спасибо, господин адвокат. Теперь можем выслушать вас, госпожа 

прокурор. 

Прокурор: Ваша честь! Защитник вводит суд в заблуждение, предоставляя 
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неполную информацию. Действительно, меры, принимаемые для борьбы с курением в 

передовых странах мира довольно суровые. И люди в этих странах продолжают курить. 

Но сколько их? В США курит 17 % населения, а в России более 70%.  В Японии, где 

курильщики платят огромные штрафы, продолжительность жизни 82 года, а в России 67 

лет. Нигде в мире нет таких низких цен на сигареты, как в России. 94% табачных изделий, 

продаваемых в России, производится компаниями, принадлежащими иностранцам. К ним 

рекой текут наши деньги. Количество курящих в развитых странах резко снижается, а у 

нас растёт. Им выгодна слабая, вымирающая Россия. У меня всё! Прошу пригласить 

свидетеля обвинения - учащуюся техникума Преснякову Кристину. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля. 

Секретарь: Свидетель обвинения, пройдите. 

Судья: Слушаем вас, свидетель.  

Свидетель:  В Саткинском политехническом техникуме, где я учусь, проводилось 

исследование курения девушек. На вопросы анкеты ответили 80 девушек и 89 юношей.   

          51%  девушек, отвечавших на вопросы, курит. 

Почему же они курят?  

Потому что красиво и модно – 1%.  

Чтобы понравиться юношам – не курит никто.  

20% курят за компанию.  

Из-за привычки, стресса, просто попробовать – курят 32%. 

Юношей спросили, как они относятся к курению девушек.  

Положительно – никто.  

Отрицательно – 89%.  

Безразлично -2%.  

Как же относятся юноши к тому, что курит девушка, с которой они дружат? 

Положительно – 0,5%.  

Отрицательно – 85%.  

Безразлично – 4%.  

На вопрос, ты хотел бы, чтобы твоя жена курила, «да» ответили 1%,  

нет – 93%,  мне всё равно – 4%. 
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Из этого исследования понятно, что многие девушки курят, и что почти всем 

юношам это не нравится. 

Судья: Спасибо, свидетель. Продолжаем заседание. Подсудимый Этилов, вы 

признаёте себя виновным? 

Этилов: Конечно, нет, Ваша честь. В мой адрес выдвигаются нелепые обвинения! 

Да разве я вреден? Посмотрите вокруг! Ни одно торжество не обходится без меня. На всех 

днях рождения, праздниках люди пьют спиртное. Старшее поколение как кошмарный сон 

вспоминает безалкогольные свадьбы, сплошная скука, ни скандалов, ни драк. Не свадьба, 

а производственное собрание! Ваша честь, вот вам бы такая свадьба понравилась? 

Судья:(Стукнув молотком) Подсудимый, вы  не имеете права вступать  в 

дискуссию с судом. 

Этилов: Извините, Ваша честь. Я продолжаю. В России с древности человек 

считался неполноценным, если не мог выпить кружку хмельного. В годы Великой 

Отечественной войны нашим дедам на фронте ежедневно давали водку и многие из них 

до 90 лет живут. Замёрзший человек быстро согреется, если выпьет спиртное. А сейчас 

молодёжь крепкие спиртные напитки даже не пьёт, потому что есть пиво. В основе его – 

растение хмель, так же как в хлебе.  Поэтому сейчас говорить о вреде алкоголя просто 

смешно. У меня всё. 

Судья: Присядьте, подсудимый. Слушаю вас, госпожа прокурор. 

Прокурор: Ваша честь! Я уверена, что в настоящее время о вреде алкоголя знают 

даже детсадовцы, потому что многие из них сильно страдают из-за пьянства родителей. 

Я думаю, что во всех учебных заведениях района посмотрели фильм «Чижик-пыжик», в 

котором показана настоящая правда об алкоголе. Я же хочу высказаться по поводу 

мнения подсудимого о пиве. Я уверена, что большинство из употребляющих этот 

напиток, просто не знают, что произойдёт с ними в недалёком будущем. Дело в том, что 

в пиве содержится женский половой гормон эстроген. В организме мужчины 

вырабатывается мужской гормон – тестостерон. Если мужчина вместе с пивом принимает 

женский половой гормон, то он утрачивает мужские качества характера: активность, силу 

воли, стремление к победе. В результате появляется безвольное существо, 

интересующееся только пивом да низкопробными боевиками. Это плохо, но ещё 
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страшнее то, что фигура такого существа меняется по женскому типу. На бёдрах и животе 

откладывается жир. И очень скоро мужчина становится импотентом.  

А вот девушки – любительницы пива, получив лишний эстроген, теряют 

скромность, начинают навязываться парням. У них возникают серьёзные проблемы с 

рождением детей. Юноши! Вам такие жёны нужны? 

Судья:(стукнув молотком) Госпожа прокурор,  вы не можете обращаться к залу! 

Прокурор: Извините, ваша честь. Я продолжаю. Основной удар любой алкоголь 

наносит по мозгу, убивая его клетки. В общем, если человек хочет сначала стать 

моральным уродом, а потом импотентом, то он пьёт водку. А если сначала импотентом, 

а потом дебилом, то пьёт пиво. И исключений не бывает!  

И последнее. Знаете ли вы, сколько процентов рынка пива контролируют 

иностранцы?  

Судья: И сколько же? 

Прокурор: 89%. Представляете, сколько денег уходит иностранцам! У них двойная 

выгода: деньги текут рекой, и население России сокращается. Ещё в 2000 году 

госсекретарь США Олбрайт сказала: «По мнению мирового сообщества, достаточно, 

чтобы в России проживало 15 миллионов человек». Сейчас в России 142 миллиона. Если 

в любой стране в среднем на душу населения приходится 6 литров спиртных напитков, 

то это грозит вымиранием нации. У нас эта цифра составляет 18 литров. Нам уже пора 

подсчитывать время, когда в России просто некому будет осваивать те природные 

ресурсы, которые есть сейчас. У меня всё. 

Судья: Господин адвокат, слушаем вас.  

Адвокат: Всё это интересно, но обвинение забыло маленькие детали. В ходе 

человеческой истории у многих народов сложились национальные алкогольные традиции 

- неписанные законы, устанавливающие, когда можно и нужно пить. Алкоголь даёт 

успокоение, чувство расслабления, комфорта. Он входит во многие медицинские 

препараты. Очень многие люди ежедневно выпивают по бокалу вина, и ничего плохого 

не случается. А если кто-то не умеет пить и не знает в этом меры, то это не вина 

подсудимого. Защита окончена. 

Судья: Защита, у вас есть свидетели? 
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Адвокат: Да, Ваша честь Я прошу пригласить свидетеля защиты преподавателя 

техникума Мартынец Елену Даниловну. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля. 

Секретарь: Свидетель защиты, войдите. 

Судья: Слушаем вас, Елена Даниловна. 

Мартынец Е.Д. Рассказывает о семье дочери, где не пьют спиртное даже в 

праздники. И таких молодых людей становится всё больше. 

Судья: Спасибо, свидетель 

Судья: Есть ли свидетели у обвинения? 

Прокурор: Да, Ваша честь, прошу пригласить свидетеля обвинения госпожу 

Неизвестную. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения. 

Секретарь: Свидетель обвинения, войдите. 

Судья: Госпожа Неизвестная, предупреждаю вас об уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний.  

Неизвестная: Я не собираюсь лгать. Я не являюсь гражданкой вашей страны, и мне 

всё равно, что будет с подсудимыми. Я хочу высказать пожелание вашим гражданам от 

имени своего правительства. 

Судья: Слушаем вас. 

 

Неизвестная: (Читает стихотворение) 

 

Мы славно гуляли в республике вашей. 

Мы доллары черпали полною чашей. 

Пока вы тут пили, мы вас разорили, 

Заводы продали, богатыми стали. 

И вам всем «здоровья», «живите богато». 

А мы отправляем ресурсы на Запад. 

И чтобы ни крошки у вас не осталось, 

И чтобы здоровых детей не рождалось. 
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За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев 

И спирта цистерны – до смерти упиться. 

Наркотики  в вены вливайте «богато», 

Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты. 

Для нас вы все быдло, дерьмо, папуасы. 

Зачем папуасам земные запасы? 

Вы слышите, свиньи, мы стали богаты, 

Мы скоро отнимем у вас ваши хаты. 

Дадим казино, сигареты, секс-фильмы. 

Курите и пейте, рожайте дебильных. 

Больные, уроды для нас не опасны, 

Мы их уничтожим поддельным лекарством. 

Вы все постепенно умрёте бомжами 

И долю такую вы выбрали сами. 

И ваша земля нам нужна без народа. 

Мы вас похороним в любую погоду. 

Так будьте «здоровы», живите «богато» 

Насколько позволит вам ваша зарплата. 

А если зарплата вам жить не дозволит, 

Так вешайся, быдло, никто не неволит. 

(Возмущённый шум в зале) 

Судья:(Стукнув молотком) Свидетель! Вы не имеете права оскорблять 

присутствующих в зале суда! 

Неизвестная: А я никого и не оскорбляю, Ваша честь. Я говорю истинную правду, 

и вы это прекрасно понимаете, даже если вамэта правда неприятна.   У меня всё! 

Судья: ( Сухо, холодно). Вы свободны.  Продолжаем заседание. 

У сторон есть свидетели? 

Прокурор:  Да, Ваша честь, прошу пригласить сотрудника уголовного розыска 

Саткинского ГОВД. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения.  
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 Секретарь: Свидетель обвинения, войдите. 

Сотрудник уголовного розыска  рассказывает о преступлениях, связанных с 

употреблением наркотиков, приводит примеры,  отвечает на вопросы. 

Судья: У сторон есть ещё свидетели? 

Прокурор: Да, Ваша честь, прошу пригласить начальника подразделения по делам 

несовершеннолетних Саткинского ГОВД подполковника полиции Светлану Юрьевну 

Матасову. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения.  

Секретарь: Свидетель обвинения, войдите. 

С.Ю. Матасова  рассказывает о проблемах подростковой наркомании, 

рассказывает о законодательстве, связанном с наркотиками при помощи сайта ФСКН, 

(Страница сайта  Fskn – интернет-урок – для школьников от 16 лет – о вреде 

наркотиков – ответственность за распространение наркотиков), отвечает на 

вопросы. 

Судья: У сторон есть ещё свидетели? 

Адвокат: Да, Ваша честь, прошу пригласить преподавателя техникума Галину 

Дмитриевну Гонтарь 

Судья:  Пригласите свидетеля. 

Секретарь: Свидетель Гонтарь приглашается в зал. 

Свидетель Гонтарь Г.Д. Лично у меня к наркотическим веществам отношение 

двойственное. С одной стороны без наркотиков невозможно представить успехи 

современной медицины. С другой стороны, наркотики зачастую являются причиной 

смерти молодых, работоспособных, порой талантливых людей. Возможно, определённая 

часть из них становится наркоманами по глупости, из-за недостатка знаний по проблеме.  

Судья: Так какой же, по-вашему, выход из этой ситуации? 

Гонтарь Г.Д.:  Я уверена, что необходимо информировать людей о проблеме 

наркомании как можно раньше, вплоть до детсадовского возраста. На мой взгляд, в 

последние годы ситуация начинает хоть и медленно, но всё же меняться. Этому, в 

частности, способствуют ставшие ежегодными всероссийские интернет-уроки 

антинаркотической направленности с очень точным названием «Имею право знать!»  
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Судья: Галина Дмитриевна,не можете ли вы подробнее рассказать об этих уроках? 

Гонтарь Г.Д.: Конечно, Ваша честь. Только мне необходимо продемонстрировать 

некоторые материалы с помощью интернета.  

Судья: Пожалуйста. Секретарь, помогите свидетелю. 

Секретарь находит в интернете сайт ФСКН  

Гонтарь Г.Д. На уроках мы обязательно знакомим студентов с сайтами ФСКН 

России и ФСКН Челябинской области. Рассказывает историю создания и развития 

государственной системы по контролю за наркотическими веществами, о работе 

территориальных органов. 

Секретарь Открывает сайт fskn.ru – интернет-урок;  fskn.ru–интернет-урок  

территориальные органы;  сайт ФСКН по Челябинской области. 

Гонтарь Г.Д. В интернет-урокахвсегда принимают участие специалисты, которые 

могут профессионально представить информацию и квалифицированно ответить на все 

вопросы. Они могут это подтвердить, если вы допросите их в качестве свидетелей. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля. 

Секретарь: приглашается свидетель – представитель Златоустовского 

межрайонного отдела  ФСКН по Челябинской области 

Представитель Златоустовского межрайонного отдела УФСКН:  

Ваша честь, одна из главных задач деятельности службы по контролю за оборотом 

наркотиков – подробная информация о том, как мы можем помочь попавшим в беду 

людям, особенно молодёжи. Рассказывает о работе отдела, называет и демонстрирует 

на экране «телефоны доверия» органов наркоконтроля, предлагает посмотреть фильм 

«Территория безопасности». 

Судья: Секретарь, продемонстрируйте фильм. 

Секретарь открывает фильм  на сайте ФСКН.   

Просмотр фильма «Территория безопасности».  

Судья: У сторон есть ещё свидетели? 

Адвокат: Да, Ваша честь, прошу пригласить свидетеля – медицинского работника  

психоневрологического отделения Саткинской районной больницы  

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля защиты. 
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Секретарь: Свидетель защиты, войдите. 

Медицинский работник задаёт вопросы, связанные с просмотренным фильмом, 

и обсуждает  ответы: о воздействии наркотиков на организм человека, о причинах 

«ломки», об особенностях поведения наркоманов. Далее беседует   о возможности 

лечения и реабилитации, приводит номера «телефонов доверия». 

Судья: У сторон есть ещё свидетели? 

Прокурор:  Нет, Ваша честь. 

Адвокат:  Нет, Ваша честь. 

Судья: Подсудимый Героинов, вы признаёте себя виновным?   

Героинов:  Да, Ваша честь,  Я признаю себя виновным. 

Никотинова и Этилов возмущаются. 

Судья: (Стучит молотком) Подсудимые, успокойтесь, призываю вас к порядку. 

(Они продолжают возмущаться).Никотинова и Этилов! Сейчас вас выведут из зала суда 

и суд закончится без вас! (Успокоились). 

Обвинение  может  задавать вопросы. 

Прокурор: Я правильно понимаю, что вы осознали тот вред, который приносите 

обществу? 

Героинов: Да, осознал. Я знаю, что сейчас в мире более 200 миллионов 

наркоманов. Это целая армия инвалидов. Известный американский журналист 5 лет 

изучал жизнь наркоманов в разных странах мира. За это время он ни разу не встретил 

наркомана старше 30 лет. Причин стать наркоманом – тысячи. А результат – один: 

деградация и смерть, потому что из плена наркотиков уходят единицы, а умирают 

миллионы. Я хочу жить, чтобы у меня была семья, дети, чтобы они гордились мной. 

Судья: С чего же начиналась ваше пристрастие к наркотикам? 

Героинов: Я хотел быть похожим на очень крутого, 

Я не думал, что это для жизни угроза. 

А теперь в словаре моём только три слова: 

Шприц, наркотик и доза. 

В этом не было, в общем-то, умысла злого, 

Травка первая пахла, как дивная роза. 
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А теперь в словаре моём только три слова: 

Шприц, наркотик и доза. 

Тошнота не даёт подниматься с колен, 

Как страшно моё тело, и иглы, как роза! 

И меня получили в пожизненный плен 

Шприц, наркотик и доза. 

Где поэзия, где же обещанный рай? 

Лишь страдания, боль наступают упрямо. 

Мама просит: «Сыночек, не умирай!» 

Шприц, наркотики. Мама…            

(Берётся руками за голову, садится). 

Судья: Слушаем вас, господин адвокат. 

Адвокат: Весь мир знает имена писателей Эдгара По, Шарля Бодлера, музыканта 

Элвиса Пресли, актрисы Мэрилин Монро. Они были наркоманами и при этом создавали 

прекрасные произведения искусства. Без наркотиков не может обходиться современная 

медицина. Власти не могут организовать хороший досуг молодёжи, зато уничтожают в 

садах мак, который веками употребляли без всякого вреда для здоровья. Нужно создать 

людям хорошие условия для жизни. Тогда и наркоманов не будет, а от наркотиков будет 

только польза. У меня всё. 

Судья: Слушаем вас, госпожа прокурор. 

Прокурор: Адвокат опять лукавит, Ваша честь. Она назвала известных людей, но 

не сказала, что все они умерли именно от наркотиков, будучи ещё довольно молодыми 

людьми. Талант был у этих людей с детства, но став наркоманами, они убили в себе искру 

Божию, а также и саму жизнь. 

Наркотики разрушают мозг и нервную систему человека. Смерть может наступить 

уже через год-полтора после первого приёма наркотиков. У тех, кто принимает 

наркотики, очень быстро возникают серьёзные проблемы: 

Изменение психики, появление галлюцинаций, различных маний и даже 

слабоумие. 

            Опасные и даже смертельные заболевания, такие, как гепатит, СПИД. 
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  Абстиненция, то есть ломка. В этом состоянии человек готов на любое 

преступление. 

Хочу особо подчеркнуть, что именно через приём наркотиков люди заражаются 

ВИЧ-инфекцией, а это – 100-процентная смерть. 

Я думаю, что обвиняемый смог осознать весь трагизм своего положения и, 

возможно, ещё не поздно всё исправить. У меня всё. 

Судья: У сторон есть ещё свидетели, есть ещё что добавить? 

Адвокат: Нет, Ваша честь. 

Прокурор: У меня есть последний свидетель, Ваша честь. Это студентка техникума 

Анастасия Ермакова. 

Судья: Секретарь, пригласите свидетеля. 

Секретарь: Свидетель Ермакова, пройдите. 

Судья: Слушаем Вас, свидетель 

Ермакова А.: Уважаемые участники процесса! Всё, о чём сегодня шла речь, это, 

конечно, очень опасно для жизни. Но есть кое-что ещё более страшное, потому что не 

просто опасно, а смертельно. Я имею в виду ВИЧ-инфекцию и СПИД. Если человек 

курит, у него слабеет организм и в том числе понижается иммунитет, то есть способность 

организма сопротивляться болезни. Если человек пьёт спиртные напитки, у него меняется 

модель поведения, и он может легко сделать что-то такое, чего ни за что не сделал бы в 

трезвом виде. Например, подраться, попробовать наркотики или вступить в половой 

контакт с малознакомым человеком. А в результате  даже однократное такое поведение 

может привести к заражению вирусом иммунодефицита человека – сокращённо ВИЧ. 

Попав в организм человека, ВИЧ начинает уничтожать иммунную систему. Организм 

перестаёт сопротивляться любым болезням, даже если лекарства закачивать в него в 

больших дозах. Различных лекарств нужно много, они дорогие. Если в обществе узнают, 

что человек ВИЧ-инфицирован, многие от него отвернутся, он будет подвергаться 

дискриминации, то есть ограничению в правах. Когда иммунная система совсем ослабнет, 

наступает последняя стадия – синдром приобретённого иммунодефицита, сокращённо – 

СПИД. И тогда дни жизни человека сочтены.Смерть наступает в 100% случаях. В 

мире сейчас зарегистрировано более 33 млн. ВИЧ-инфицированных. А на самом деле их 
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гораздо больше. И нет ни одного случая излечения от ВИЧ-инфекции. Умирают все: и 

бедные, и очень богатые, знаменитые люди. С начала нашей встречи и до этой минуты 48 

человек в мире заразились ВИЧ, а 40 человек  умерло от СПИДа. А начиналось всё для 

многих с сигареты и стакана пива…Челябинская область находится на 3-м месте по 

заболеваемости ВИЧ в России. ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех крупных 

населённых пунктах Саткинского района. При этом исследование, проведённое в нашем 

техникуме в ноябре текущего года показало, что 75% первокурсников думают, что ВИЧ 

излечим. Это чудовищное заблуждение!  

Наш техникум  в 2009 году вошёл в областную программу профилактики ВИЧ-

инфекции. В течение 11 занятий учащиеся моей группы подробно познакомились с этой 

проблемой, участвовали в ролевых играх, мозговых штурмах, групповых дискуссиях. Мы 

осознали глубину и степень опасности проблемы и хотим, чтобы наших сверстников эта 

беда не коснулась. Поэтому мы в научном обществе учащихся создали электронное 

пособие «Профилактика ВИЧ / СПИДа». С его помощью каждый желающий может 

узнать ответы на многие вопросы, связанные с этой смертельной инфекцией.  

Ваша честь! Прежде чем суд удалится для принятия решения, предлагаю всем 

присутствующим в зале суда участвовать в следственном эксперименте. Вы позволите? 

Судья: Да, я разрешаю провести следственный эксперимент. Секретарь поможет 

вам. 

Ермакова А.: Спасибо, Ваша честь. Для эксперимента приготовьте, пожалуйста, 

ручку или карандаш. Секретарь, раздайте, пожалуйста, необходимые материалы. 

Предупреждаю: всё, что вы напишите, останется у вас, и никто не будет знать, что 

именно вы написали. Итак, напишите ваши жизненные планы на ближайшие 5 – 7 лет 

(учёба, получение профессии, работа, семья, покупка дорогих вещей, жилья и т.д.) Теперь 

отметьте «галочкой» те, которые требуют материальных затрат, то есть денег. Теперь 

отметьте знаком «плюс» те, для которых нужно общение с людьми. 

А  теперь  представьте,  что  у  вас  обнаружена  ВИЧ-инфекция  

и зачеркните то, что не может быть выполнено при этой болезни. 

Спасибо, можете убрать листы. 

А теперь прошу встать тех. кто считает, что первая сигарета, стакан пива, один укол 
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наркотика могут,  в конечном счёте, привести к смерти человека в достаточно молодом 

возрасте. (Желающие встают) 

Спасибо! Можете садиться.У меня всё, Ваша честь. 

Судья: Анастасия Владиславовна, у меня есть вопрос к вам. Вы рассказали, что 

студенты вашей группы отдельно изучали проблему ВИЧ-инфекции по отдельной 

программе. Эти занятия помогли вам разобраться в проблеме? 

Ермакова А.: Конечно помогли. Во всяком случае, у нас все знают, что ВИЧ 

неизлечим, а также знают меры предосторожности, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией. 

Судья:  А как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы в проблеме хорошо 

разбирались все студенты? 

Ермакова А.: Я думаю, что такие занятия, как в нашей группе, должны обязательно 

проходить во всех группах.  

Судья: Спасибо, свидетель.  

(Стукнув молотком) Суд удаляется для постановления решения. 

Секретарь: Прошу всех встать. 

В перерыве – презентация диска. (Ермакова А.). 

Секретарь: Прошу всех встать, суд идёт. 

Судья: Объявляется решение суда. Заслушав подсудимых, обвинение, защиту, 

свидетелей, суд постановил: подсудимых Никотинову, Этилова. Героинова признать 

виновными в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью миллионам человек. 

Приговорить Никотинову к пожизненному лишению свободы. Подсудимого Этилова на 

основании статьи 234 приговорить к лишению свободы на срок 8 лет. Возможно, за это 

время человечество поймёт преступность своих деяний. Подсудимого Героинова на 

основании статьи 99 пункта «г» Уголовного кодекса приговорить к принудительному 

лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 

Суд окончен. (Стучит молотком.Уходит). 

 

 

 



71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  

                                                          Приложение 4 

 

Фрагмент задачника «Люди и судьбы» 

Задание для работы в малых группах: обсудите историю и предположите, что 

дальше может произойти  в жизни персонажа. Как изменится его жизнь и жизнь 

близких ему людей: здоровье, настроение, работа или учёба, отношения с людьми, 

материальное положение? 

История 1.   Костя, 15 лет 

Костя живёт в большом городе. Его отец – юрист. Мать – врач. Старший брат 

учится в университете. Летом Костя подал документы в колледж. Он мечтает стать 

врачом, как мама. 

Примерно 10 лет назад Костя попал в автомобильную аварию и ему прямо на 

месте аварии сделали переливание крови. Родители сначала переживали, не занесли ли 

с кровью ВИЧ, советовались с друзьями, не сдать ли кровь на анализ. Но потом решили 

оставить всё, как есть. Перед поступлением в колледж Костя сдал анализы. Оказалось, 

что хотя Костя чувствует себя прекрасно, он инфицирован ВИЧ. 

История 2.    Маша, 22 года 

Маша – личный секретарь генерального директора фирмы. Она снимает 

квартиру и встречается с Сашей, который работает там же. Ребята планируют 

пожениться и купить квартиру в рассрочку. Сашина мама – вдова. Она «живёт жизнью 

сына» и убеждена, что для её Саши Маша не подходит. Несмотря на недовольство 

мамы, Маша и Саша счастливы. Они часто ездят в гости к Машиной сестре и возятся 

с её детьми. 

Когда Маша училась в колледже, она встречалась с другим парнем. В их 

компании некоторые ребята «баловались» наркотиками. Однажды уговорили 

попробовать и Машу. Машу напугало испытанное после укола состояние, и больше 

она никогда не соглашалась ни на какие уговоры. 

Недавно Маша сдала кровь как донор. Позднее Маше сообщили, что она ВИЧ-

инфицирована. 
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История 3.         Вика, 28 лет 

Вика с детства мечтала стать знаменитым парикмахером – стилистом, а также 

любящей женой и хорошей матерью. Сейчас Вика – лучший парикмахер модного 

салона. Она замужем. Муж Борис работает представителем международной торговой 

фирмы. По работе он часто ездит в длительные  командировки. Когда муж в отъезде, 

Вика старается не скучать: у неё много друзей и своя компания.  

Недавно Вике предложили повышение по работе. Она прошла собеседование и 

обязательный медицинский осмотр. После собеседования ей сказали, что она подходит 

для новой должности. Вика попросила подождать с окончательным решением, т.к. 

хотела посоветоваться с мужем, который был в командировке. Дело в том, что они 

планировали иметь ребёнка. Через два дня, ещё до приезда Бориса, Вику пригласил 

врач. Он сказал Вике, что она ВИЧ-инфицирована, и её устройство на новую работу 

маловероятно. 

История 4 

Компания собралась на вечеринку. Сначала пили пиво. Когда пиво кончилось и 

все немного опьянели, кто-то предложил попробовать наркотик и достал шприц. 

Некоторые стали возражать и говорить, что это может плохо кончиться. Но тот, кто 

предложил наркотик, стал убеждать, что с одного раза ничего страшного не случится. 

Какие последствия может иметь даже однократная проба наркотиков? Есть ли в данной 

ситуации риск заражения ВИЧ? Какое поведение безопасно и рационально в этой 

ситуации? 

История 5 

Девушка встречается с парнем. После нескольких месяцев общения они решили 

пожениться. Юноша рассказал девушке, что до встречи с ней он  в компании несколько 

раз пробовал наркотики (кололся). Теперь он этого не делает и чувствует себя хорошо. 

Девушку беспокоит, что он раньше «кололся». Какие возможны последствия для 

обоих? Что можно им посоветовать? 

История 6 

Катя давно мечтала о серёжках. В день рождения ей подарили красивые серёжки, 

но уши у неё не были проколоты. Денег на косметический салон не было. Подруга 
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предложила Кате пойти к соседке, которая прокалывала уши дома и брала недорого. 

Когда Катя пришла к этой женщине, там уже ждали очереди две девушки. Женщина 

специальной машинкой проколола им уши и подошла очередь Кати. Могут ли у Кати 

возникнуть какие-то проблемы? Что следует сделать Кате? 

История 7 

Студенты техникума Таня и Володя давно нравились друг другу. Однажды после 

дня рождения однокурсницы Володя пригласил Таню к себе домой. Дома никого не 

было. Володя угостил Таню коктейлем, зажёг свечи, включил музыку. Они танцевали, 

а затем занялись сексом. Спустя некоторое время Володя обнаружил, что болен 

венерическим заболеванием. Он не знает, что предпринять. У Тани нет никаких 

признаков болезни. Что можно  посоветовать ребятам? (Обратиться за советом к 

друзьям, родителям, врачу (какому?), лечиться самому). Что может получиться в 

каждой конкретной ситуации? 

История 8 

Лена и Андрей познакомились в начале учебного года и стали общаться. Прошло 

несколько месяцев, они встретились и остались наедине. Андрей предложил Лене 

заняться сексом. Лена отказывалась, но Андрей настаивал, убеждал Лену, что это 

нормально, так живут все их сверстники.  Как могут дальше развиваться их 

отношения? Обсудите как можно больше вариантов. 
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Возможные варианты обсуждения ситуационных задач 

Мысленно продолжив историю, связанную с пристрастию к курению, алкоголю, 

наркотикам, к возможной ВИЧ-инфекции,  предположите, что дальше произойдёт в 

жизни персонажа. Для этого можно составить таблицы. 

 

Проблема (курение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ) 

 

Возраст______________________ Семья, близкие люди 

Здоровье_____________________ 

_____________________________ 

Здоровье___________________________ 

__________________________________ 

Настроение___________________ 

_____________________________ 

Настроение________________________ 

__________________________________ 

Работа или 

учёба________________________ 

_____________________________ 

Отношения с 

людьми____________________________ 

_________________________________ 

Материальное 

положение____________________ 

_____________________________ 

 

Материальное 

положение_________________________ 

__________________________________ 

 

Мои планы на 10 лет. Что произойдёт, если буду алкоголиком, наркоманом, ВИЧ-

инфицированным 
 

 

Планирую Сбудется Сбудется с 

трудностями 

Не 

сбудется 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Приложение 5 

Пример ролевого тренинга 
 

Учебная группа делится на подгруппы по 4 – 5 человек и получает (или 

вытягивает по жребию) задание. 

 Обсудите в своей группе  и инсценируйте следующую ситуацию: 

Твоя новая знакомая – девушка, которая тебе нравится – пригласила тебя в свою 

компанию. Вас было около 10 человек. Пили пиво.  Разговаривали, шутили, 

рассказывали анекдоты. Затем некоторые ребята начали употреблять наркотические 

вещества или ПАВ. Девушка предложила тебе тоже попробовать. Сможешь ли ты 

отказаться? Каким образом? Как дальше могут развиваться ваши отношения?   

Можно сымитировать диалог «Отказ от опасного предложения». Диалог может 

проходить в 4 этапа. 

1. «ОТКАЖИСЬ» Откажись от небезопасного поведения в рискованной ситуации. 

Для этого: 

➢ произнеси ключевое слово «нет!» 

➢ говори громким голосом 

➢ произноси фразы отчётливо 

➢ говори деловым тоном 

➢ сохраняй серьёзное выражение лица 

➢ смотри партнёру (партнёрше) в глаза 

➢ следи за осанкой – держись прямо 

➢ подкрепляй то, что говоришь, жестами и мимикой 

➢ избегай кокетства и двусмысленных фраз  

(Примеры: Нет! Я не буду пробовать наркотики. 

                               Нет!  Я не планирую стать наркоманом.) 

2. «ОБЪЯСНИ» Объясни, почему ты отказываешься. Постарайся дать понять, что ты 

заботишься и о нём (ней), а не только о себе. 

➢ сначала реши для себя, почему отказал(ась) 

➢ хорошо обосновывай причину своего отказа 

➢ объясняя причину говори честно, открыто т твёрдо 
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(Примеры: Разумный, взрослый человек не будет заниматься тем, что может 

разрушить его жизнь. У меня много планов, я хочу многого в жизни добиться). 

3. «ПРЕДЛОЖИ» Предложи какое-то другое занятие. Дай понять, что ты не хочешь 

разрыва, дорожишь отношениями, но не хочешь, чтобы случилась беда. 

(Примеры: Я хочу быть вместе с тобой. Давай вместе гулять или начнём ходить в 

какую-нибудь секцию. Давай займёмся каким-то интересным для обоих делом 

(спортом, волонтёрством и т.д.) 

4. «ОБСУДИ» Попытайся открыто обсудить ваши взаимоотношения и выработать 

какие-то «правила», табу. 

(Примеры: Когда я чувствую давление, мне становится неприятно. 
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Приложение 6 

Динамика знаний студентов об опасности заражения  ВИЧ 

 

Действия или поступки 

Опасно (%) Часто происходит заражение 

Первоначальное 

исследование 

Повторное 

исследование 

Первоначальное 

исследование 

Повторное 

исследование 

Поцелуй 53 16 25 6 

Переливание крови 66 87 27 80 

Объятия 13 9 7 4 

Оказание первой медицинской 

помощи 20 

53 

10 

49 

Половой контакт без 

презерватива 76 

95 

56 

91 

Чихание, кашель 42 3 28 0 

Езда в общественном 

транспорте 34 

5 

13 

0 

Укусы насекомых 40 11 18 2 

Использование чужих игл, 

шприцев 78 

100 

46 

100 

Плавание в бассейне 23 7 9 2 

Совместное использование 

книг 6 

0 

3 

0 

Массаж 6 1 3 0 

Использование постельных 

принадлежностей 28 

 

8 9 

 

5 

Половые контакты с 

презервативом 27 

 

12 13 

 

6 

Использование чужой зубной 

щетки 52 

66 

18 

48 

Совместное использование 

бритвы 38 

79 

10 

68 

Внутривенное введение 

наркотиков 68 

98 

40 

91 

Роды 18 57 8 21 

Татуировка 34 65 16 32 

Прокалывание ушей 27 51 14 32 

Использование чужого стакана 44 
21 

14 
8 

Использование стерильных 

инструментов для инъекций 

 

22 

 

6 

 

8 

 

2 

 

                  –  действия, безопасные для заражения          

                  –  действия, опасные для заражения 
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Приложение 7 

Страница сайта ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени 

 А.К. Савина»  

http://spk-satka.ru/ 
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