
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ

НАРКОМАНИЯ — эпидемия нашего века, которая распространяется, в том числе и 
на детей. Причем более всего «заражению» подвержены подростки. Проблема вызывает 
страх, негатив, боль, сочувствие, и мало кто задумывается над тем, что надвигающуюся беду 
можно предотвратить, если вовремя заметить. Почему подросткам интересны наркотики?

ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД — это время бурь и страстей, становления и принятия себя 
и мира. Тинейджеры плохо понимают жизнь вокруг, но пытаются найти в ней свое место. Им 
важно войти в общество, уже имея определенный жизненный опыт. Они хотят иметь 
собственное мнение обо всем, что происходит в мире взрослых. Подростки переживают 
личные драмы, волнуются по поводу своих интересов, получают уроки отношений с 
противоположным полом, а потом чувствуют себя неоцененными, разочарованными. И тут в 
их жизни появляются наркотики, которые меняют сознание, сложное, по ощущениям детей, 
делают легким, снимают барьеры в общении со сверстниками, заставляют иначе смотреть на 
себя и на свою внешность, чувствовать себя привлекательными, уверенными, 
раскрепощенными они не думают о последствиях. Подростки пробуют. Так начинается 
катастрофа.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ должна стать неотъемлемой частью 
просвещения. Для этого в учреждениях образования проводятся лекции и занятия по 
профилактике наркомании, демонстрируются документальные и художественные фильмы. 
Хорошая профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты, и она 
должна вестись постоянно и в широких масштабах. Правильно проведенные 
профилактические мероприятия среди подростков обязательно станут сдерживающим 
фактором и уменьшат количество молодых людей, «присевших» на наркотики.

Профилактика наркомании предполагает и активное выявление пунктов 
наркотизации. У молодежи сильно развито чувство солидарности, поэтому они употребляют 
наркотики в группе. Так что от обследуемого подростка вряд ли удастся получить сведения 
об его «товарищах» по наркотикам. Для этого следует использовать метод фронтального 
обследования ближайшего окружения нововыявленного потребителя наркотических 
препаратов. Немаловажной в профилактике наркомании является санитарно-
просветительная работа среди детей и подростков. Но по этому вопросу на сегодня нет 
единого мнения. Одни специалисты рекомендуют проводить медицинскую пропаганду в 
школе на протяжении всего учебного года. Другие считают необходимым ввести в учебную 
программу курс по профилактике наркозависимости. Представителями наркологической 
службы в колледжах и вузах должны проводиться семинары по обучению преподавателей 
простейшим приемам выявления различных видов опьянения, формированию у подростков 
настороженности к этой проблеме. Необходимы рассказы о реальных случаях тяжких 
последствий наркотизма – медицинских и социальных.

В филиале БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж» 
проводится активная работа по борьбе с наркоманией. Сотрудниками СППС, кураторами 
групп, проводятся групповые занятия, мероприятия, направленные на профилактику 
употребления наркотических, психотропных веществ; проводятся индивидуальные беседы с 
учащимися, склонными к противоправному поведению; размещается профилактические 
плакаты, листовки на информационных стендах колледжа; организована работа по 
привлечению сотрудников правоохранительных органов, медицинских учреждений для 
освещения на общих собраниях учащихся колледжа проблемных вопросов, связанных с 
употреблением наркотических, психотропных веществ, с правовой и медицинской сторон.

В колледже проводятся тематические мероприятия, направленные на формирование 
антинаркотического барьера, профилактики употребления наркотических, токсических, 
психотропных и курительных смесей, приглашаются представители общества «Жизнь без 
наркотиков». В рамках изучения программы факультатива в колледже «Здоровый образ 
жизни» проводятся теоретические и практические занятия с учащимися.



Организована работа по профилактике употребления наркотических средств: 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями с привлечением инспектора ИДН 
Партизанского района г.Минска, сотрудничество и взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, правоохранительными органами, Прокуратурой Партизанского района, 
Следственным комитетом, Управлением по наркоконтролю г. Минска.

В рамках плана-месячника правовых знаний в общежитии колледжа проводятся с 
учащимися, проживающими в общежитии беседа на тему: «Профилактика асоциального 
поведения у молодежи». Учащиеся ознакамливаются с антиникотиновым и антиалкогольным 
законодательством, а также с уголовной ответственностью за незаконный оборот 
наркотических средств. Беседа прошла в дружеской и доброжелательной обстановке.

Также проводятся мероприятия по разъяснению последствий употребления 
психоактивных веществ, и СПАЙСов в частности. На кураторских часах учащимся 
разъясняется ответственность по статьям 327-328 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
под роспись в протоколе. Осуществляется просмотр и обсуждение видеофильмов «Не дай 
себя втянуть в опасную игру», «Думал никогда не попадусь, а поймали через несколько 
дней», «Сделай правильный выбор», «Как научиться говорить «нет» жизненным соблазнам», 
«Опасные зависимости и их последствия», «Скажем НЕТ наркотикам», «Под грифом 
«СМЕРТЕЛЬНО» и др. Организован просмотр видеороликов по профилактике наркомании 
среди молодежи.

В течение учебного года осуществляется взаимодействие со специалистами Минского 
городского наркологического диспансера, специалистами УЗ «14-я районная поликлиника 
г.Минска», УЗ «9-я городская поликлиника г.Минска», УЗ «7-я детская районная 
поликлиника г.Минска».


