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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа направлена на профилактику у студентов всех
курсов ГБПОУ ПО «СМТ» аддиктивного поведения. Она
представляет собой систему методической, психологопедагогической работы с педагогами, студентами и их родителями,
профилактической и коррекционной работы со студентами.
В основе процесса профилактики аддиктивного поведения лежит
решение следующих воспитательных задач:
- формирование нравственных ценностей,
- активной жизненной позиции,
- потребности в здоровом образе жизни,
- социальной и профессиональной компетентности.

Цели профилактики:
- формирование негативного отношения у студентов к
различным формам зависимости;
- формирование ответственности за свое поведение;
- формирование ценности здорового образа жизни у
студентов;
- формирование и развитие умений и навыков
психологической защиты
от вовлечение в различные формы
зависимости.

Профилактическая работа со студентами должна
осуществляться как во время учебного процесса с использованием
основных форм коллективной и индивидуальной деятельности
(уроки, лекции, семинарские занятия, лабораторные занятия), так и
во время производственной практики и во внеклассной работе.
В качестве показателей результативности профилактической
работы можно считать следующее:
- снижение численности групп риска;
- изменение ценностных ориентации студентов;
- снижение количества «трудных» студентов.

1. Работа с педагогами
Суть педагогической профилактики заключается в
организации особым образом социальной среды для студентов,
которая бы препятствовала аддиктивному поведению.
Цель: дать знания о различных формах аддиктивного
поведения (алкогольной, наркотической, табакокурения, игровой),
о механизмах формирования зависимого поведения, методах и
средствах предупреждения аддиктивного поведения; выработать
умения работы с родителями.
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3. Работа с родителями

Цель: знакомство с информацией, раскрывающей сущность
проблемы, консультирование семей.

1. Родительские собрания,
2. Собеседование – консультации с педагогами, психологом,
юристом,медиками,
3. Индивидуальное консультирование родителей из «проблемных»
семей.
4. Вмешательство в семью при асоциальном образе жизни в ней,
жестоком обращении с подростком, привлечение его к
употреблению алкоголя и наркотиков, при его безнадзорном
существовании.

