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Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, поэтому требует 

решительных и активных действий по борьбе с употреблением психоактивных веществ среди 

молодежи. Очередной повод вспомнить об этом – Декада по профилактике наркомании среди 

учащихся, которая прошла в нашем колледже с 8 по 17 ноября.  

В учебных корпусах и общежитиях на стендах «За здоровый образ жизни» и уголках правовых 

знаний была размещена информация по профилактике употребления наркотических веществ. Членами 

редколлегии общежитий были созданы стенгазеты «Наркотикам STOP», в которых учащиеся отразили 

свое видение проблемы наркотической зависимости среди молодежи.  

В рамках декады педагогом-психологом Боневич М.П. было проведено анкетирование учащихся, 

проживающих в общежитиях, на тему выявления их отношения к проблеме употребления 

курительных смесей. Анализируя 

полученные результаты, становится 

очевидным, что большинство 

опрошенных (77 %) считают 

проблему употребления 

курительных смесей одной из 

главных среди нынешнего 

поколения молодежи. Почти 

половине опрошенных (41 %) 

учащихся уже предлагали 

попробовать курительные смеси, но 

многие их них (кроме 15 %) нашли 

причины, чтобы отказаться от 

сомнительного удовольствия, так 

как, согласно результатам 

анкетирования, знают о влиянии 

наркотических веществ на организм человека. Однако ответы некоторых учащихся о том, что они не 

знают о вреде курительных смесей либо считают этот вред сильно преувеличенным, говорят о 

необходимости просвещения учащихся по данной проблеме. Некоторые учащиеся (8 %) считают, что 

употребление курительных смесей сможет избавить человека от проблем. Но большинство 

опрошенных знают, что это может привести к летальному исходу, проблемам со здоровьем, потере 

интереса к жизни и другим негативным последствиям. Примечательно, что большинство (79 %) 

считают, что можно и нужно бороться с распространением и употреблением наркотических веществ, 

что еще раз доказывает актуальность проводимых профилактических мероприятий.     



В кинотеатре «Спутник» в рамках декады учащиеся 2 курса колледжа посмотрели 

документальный фильм «Открытое пространство», который у многих вызвал противоречивые чувства 

– одновременно жалости и отвращения к наркозависимым людям.  

Во время открытого кураторского 

часа в группе 3-63 (куратор 

Карасовская А.В.) под названием 

«Отравленные души, загубленные 

судьбы» ребята обсуждали вредное 

влияние курительных смесей не только 

на организм, но и на судьбу человека. 

Учащиеся нарисовали плакаты, 

подготовили листовки «STOP-спайс». 

Запомнилась ситуационная игра «Как 

отразить провокацию», в которой 

учащийся Дударчук Сергей 

различными способами предлагал 

одногруппникам попробовать 

наркотические вещества. Затем каждый учащийся ответил для себя на вопрос, почему он никогда не 

будет употреблять наркотики, прикрепив ромашку на символическое поле.  

Чтобы показать учащимся, как можно интересно провести время без психоактивных веществ, 

было организовано массовое 

катание в Ледовом Дворце под 

девизом «Наркотики – это не для 

нас!» и дискотека «Жизнь 

прекрасна! Не замутняй взгляд!». 

Мероприятия, проведенные 

в общежитиях (беседа 

«Наркотики и наркомания», ток-

шоу «НЕТ наркотикам», 

познавательный час «Через шаг – 

пропасть», круглый стол «Зачем: 

всё о вреде наркотиков»), были 

направлены на формирование 

ценностного отношения к своему 

здоровью, предоставление 

объективной информации о 

последствиях употребления 

наркотиков. Ребята соглашались, что признак взрослости – это ответственность и принятие здравых 

решений, а не употребление психоактивных веществ. 

Также в рамках Декады состоялись встречи учащихся с представителями  правоохранительных 

органов: с инспектором ИДН Пружанского РОВД Колядой Д.Г. с просмотром видеоролика 

«Наркотики наступают», с участковым инспектором Колядой С.Н. Они в очередной раз 

проинформировали учащихся об ответственности за незаконный оборот наркотических веществ. 

Все желающие поучаствовали в тренинге «В плену иллюзий», который был проведен педагогом-

психологом колледжа в кабинете психологической разгрузки. Во время тренинга мы разрушали 

иллюзии и ложные представления относительно наркотиков, определяли мотивы, толкающие людей 

на употребление наркотиков. Закончилось мероприятие чаепитием. Хочется верить, что такие 

тематические декады и недели проводятся не зря, и многим идут на пользу.    


