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Обоснование 

программы 

В конце 20 века уровень наркотизации 

молодѐжи перешагнул рамки медицинской 

проблемы и стал проблемой социальной. 

Наркотизация наносит необратимые 

последствия для физического и психического 

здоровья развивающейся личности. В 

юношеский период происходит становление 

самопознания, формируются жизненные 

ценности, идеалы, убеждения, определяются 

планы на будущее. У молодого человека, 

употребляющего наркотические средства, 

возникает социально индифферентная, 

антиобщественная, аморальная система 

мотивов поведения и ценностей.  

Сегодня национальным приоритетом является 

здоровый и образованный человек, поэтому 

формирование здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи - одна из наиболее 

актуальных проблем воспитательной работы. 

Меры, предпринимаемые с целью 

предупреждения употребления  наркотических 

и психотропных веществ среди студенческой 

молодѐжи и пропаганда здорового образа 

жизни, должны представлять собой не 

единичные мероприятия, а являться составной 

частью комплексных и долгосрочных 

программ, направленных на формирование 

безопасного и ответственного поведения 

подрастающего поколения. 

 

 

Цель 

программы 

Формирование у студентов ценностного 

отношения к своему здоровью и личной 

ответственности за своѐ поведение, 

сдерживание приобщения студенческой 

молодѐжи к потреблению наркотических  и 

психотропных веществ посредством 

пропаганды здорового образа жизни. 
 

 

 

Задачи 

программы 

- Создание условий в университете для 

укрепления и сохранения здоровья 

студенческой молодѐжи; 

- формирование мотивации к сохранению 

здоровья, в том числе безопасного и 

ответственного поведения; 

- воспитание у студентов негативного 

отношения к употреблению наркотических и 

психотропных веществ 



 

Направления  

работы 

- Диагностико-исследовательское 

- просветительско-профилактическое 

- культурно-массовое и спортивное 

- методическое 
 

 

 

 

 

Часть 1. Диагностико-исследовательское направление работы 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение психосоциального 

анкетирования студентов первого 

курса  на предмет употребления 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов 

 

 

 

СППС 

 
 

 

Ежегодно 

2. Исследование с целью изучения 

отношения студентов к здоровому 

образу жизни 

 

СППС 

 

 

 
Ежегодно 

 

3. Анкетирование «Что для меня 

здоровый образ жизни?»  

 

СППС 

 

1 раз в два 

года 

4. Проведение психолого-

педагогического исследования с 

целью диагностики волевого 

самоконтроля студентов 

университета 

 

СППС 

 

 
1 раз в два 

года 

 

Часть 2. Просветительско-профилактическое 

направление работы 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение тематических единых 

дней информирования в 

университете 

ОВРМ, 

деканаты, 

 кураторы  

учебных групп,  

воспитатели 

общежитий, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

В течение 

года 

2. Участие в областных и городских 

совещаниях и семинарах по 

проблеме потребления 

наркотических и психотропных 

веществ в молодѐжной среде 

Администрация 

университета 

В течение 

года 

3. Рассмотрение вопросов по   



профилактике употребления 

студентами  наркотических и 

психотропных веществ    на  

заседаниях Совета по 

воспитательной работе и 

профилактике правонарушений 

Администрация 

университета, 

ОВРМ, 

деканаты 

Согласно 

плану работы 

ОВРМ 
 

4. Организация работы тематических 

выставок в читальных залах 

университета   

 

Библиотека 

 

В течение 

года 

5. Проведение встреч со 

специалистами Могилѐвского  

областного наркологического 

диспансера со студентами и 

сотрудниками университета. 

ОВРМ, 

СППС 

 

В течение 

года 

6. Проведение Декады правовых 

знаний «Мы и закон» 

ОВРМ, 

СППС,  

деканаты 

Ежегодно 

7. Проведение Недели, приуроченной 

Всемирному дню здоровья «БРУ – 

территория здорового образа жизни» 

СППС 

деканаты,  

кураторы  

учебных групп, 

воспитатели 

общежитий, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

 

 

Ежегодно 

8. Проведение тематических 

дискуссий, круглых столов, 

викторин, брейн-рингов, КВН-игр и 

т.д. 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы 

учебных групп 

 
В течение 

года 

9. Проведение акций по здоровому 

образу жизни 

СППС 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

В течение 

года 

10. Внедрение интерактивных методик 

обучения «Равный обучает равного» 

по профилактике наркотической и 

психотропной зависимости 

СППС 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 
В течение 

года 

11. Демонстрация видеоматериалов по 

проблеме наркомании  

СППС 

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 

12. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях по 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 



наркотической и психотропной 

зависимости 

13. Размещение тематической 

информации на сайте университета 

СППС В течение 

года 

 

Часть 3. Культурно-массовое и спортивное 

 направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организация работы агитбригады по 

профилактике наркомании  

СППС В течение 

года 

2. Проведение конкурса плакатов 

«Полѐт длиной в падение» 

ОВРМ, 

СППС, 

факультеты 

 

Ежегодно 

3. Проведение конкурса рекламных 

видеороликов, рисунков, плакатов по 

проблеме наркомании «Да будет  

жизнь!» 

ОВРМ, 

СПСиРТИ, 

СППС 

1 раз в два 

года 

4. Проведение тематической  игры–

энкаунтер «Маршрут безопасности» 

СППС 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

Ежегодно 

5. Проведение спортландии среди 

команд общежитий «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

 

Спортивный клуб 

 

Ежегодно  

6. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди общежитий 

Спортивный клуб В течение 

года 

7. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди факультетов 

Спортивный клуб В течение 

года 

 

Часть 4. Методическое направление работы 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Подбор методических материалов по 

профилактике наркотической  и 

психотропной зависимости  

СППС В течение 

года 

2. Разработка тематических наглядно-

информационных материалов 

СППС В течение 

года 

3. Публикации в университетской 

многотиражной газете «Параллель» 

материалов по вопросам 

профилактики наркотической и 

психотропной зависимости  

 

СППС 

 

 

В течение 

года 

4. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций  

 

СППС 

 

Согласно 

плану работы 

ОВРМ 

5. Рассмотрение вопросов по ОВРМ, 

деканаты, 

Согласно 

плану работы 



профилактике наркотической и 

психотропной зависимости в рамках 

постоянно действующего семинара 

кураторов учебных групп и школы 

студенческого актива 

ОВРМ 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

по воспитательной работе      О.В. Потапкина 
 

 

 


