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ПРОГРАММА
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Паспорт программы
№
1

Наименование
раздела

Содержание раздела паспорта

Название программы Профилактика аддиктивного поведения среди
студентов на период с 2011 по 2015 гг.

2

Основание для
разработки
программы

Долгосрочная
целевая
программа
Архангельской области «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»,
Долгосрочная
целевая
программа
Архангельской области «Молодежь Поморья
(2009–2011 годы)»

3

Разработчики
программы

Отдел
воспитательной
работы,
ментальной медицины СГМУ.

4

Современное
состояние

В настоящее время первичная профилактика
употребления психоактивных веществ является
ключевым
социальным
заказом
для
Министерства
образования
Российской
Федерации, и это исходная базовая позиция для
выстраивания
всей
антинаркотической
профилактической деятельности.
Несмотря на то, что количество наркозависимых
в Архангельской области меньше по сравнению с
другими регионами, проблема незаконного
оборота наркотиков и злоупотребления ими стоит
достаточно остро. В 2010 году продолжился рост
числа лиц, потребляющих наркотические
средства.
Ежегодно от наркотиков погибает порядка 30
тысяч российских граждан – молодых людей в
основном
в
двадцатилетнем
возрасте.
Распространение наркомании, алкогольной и
табачной зависимости в молодежной среде и
связанные с этим социальные последствия
приобретают устойчивый характер.

5

Проблемы

Существует ряд проблем, которые влекут за
собой
возникновение
зависимости
в
студенческой среде:
- проблемы
психологического
характера
(особенности личности, наличие стрессовой,
кризисной ситуаций);
- проблемы социального характеры (отсутствие
социальной поддержки, нормы поведения в

Институт

учебном заявлении, плохое качество жизни,
доступность
наркотических
и
других
психотропных средств, нехватка мест в
общежитиях,
что
снижает
возможность
контролировать и вести профилактическую
работу со студентами).
6

Цель программы

Создание модели комплексной профилактики
химической
зависимости,
социальной
и
социально-психологической
адаптации
студентов,
имеющих
опыт
употребления
психоактивных веществ.

7

Задачи программы

1. Формирование базы данных программ по
профилактике зависимости в ВУЗе;
2. Проведение
обучающих
семинаров
и
тренингов для кураторов академических
групп, студенческого актива и родителей
студентов университета;
3. Обеспечение доступной для студентов
психологической и психотерапевтической
помощи

8

Структура
программы

9

Исполнители
программы

10

Сроки реализации

11

Контроль за ходом Ежегодные отчеты о ходе реализации программы,
реализации
статическая,
справочная
и
аналитическая
информация
о
реализации
программы
рассматриваются на заседаниях Студенческого
Совета СГМУ, Совета по воспитательной работе.

12

Показатель
результативности

Введение
Цель и задачи программы
Основные направления реализации программы
Механизм реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Деканы, зам. деканов факультетов, отдел по
воспитательной работе, Профком студентов и
сотрудников университета, Совет старейшин,
Музей
СГМУ,
Спортивный
клуб,
Университетский клуб, органы студенческого
самоуправления.
2011-2015 гг.

- количество конкурсов, олимпиад, секций на
конференциях по вопросам профилактики
зависимости,
- количество защит диссертационных работ по
профилактике употребления психоактивных
веществ,

- количество обучающих семинаров и тренингов
для
кураторов
академических
групп,
студенческого актива и родителей студентов,
количество
обращений
студентов
за
психологической
и
психотерапевтической
помощью,
количество
продемонстрированных
художественных и документальных фильмов по
проблемам
наркомании,
табакокурения,
алкогольной
зависимости,
количество
тематических выставок в библиотеке.

Введение
Распространение наркомании, алкогольной и табачной зависимости в
молодежной среде и связанные с этим социальные последствия приобретают
устойчивый характер. Работа по профилактике зависимости среди студентов
необходима в вузе и одобряется студентами университета.
Отечественные и зарубежные исследования

позволяют выделить ряд

факторов, способствующих возникновению зависимости в студенческой
среде, на которые будет оказано воздействие:
- Психологические факторы (особенности личности, наличие стрессовой,
кризисной ситуаций);
- Социальные факторы (качество социальной поддержки, нормы поведения
в учебном заявлении, качество жизни, доступность наркотических и
других психотропных средств).
Принципами

организации

системы

профилактики

зависимости

в

университете являются:
 Организация совместной профилактической работы со школами;
 Ориентация на первичную профилактическую работу со студентами, не
имеющими зависимости;
 Осуществление

социально-психологической

поддержки

студентов,

имеющих опыт знакомства с психоактивными веществами;
 Организация необходимой подготовки специалистов и волонтеров.
Направления профилактической работы в рамках данной программы:
- первичная профилактика зависимости в среде будущих абитуриентов
(среди

школьников,

проходящих

подготовку

на

различных

подготовительных курсах, проводимых в университете),
- первичная профилактика зависимости в студенческой среде.
В этих условиях администрация университета считает необходимым
принятие мер с широким использованием различных форм и методов работы
по первичной профилактике зависимости.

Первичная

профилактика

предполагает

систему

комплексных

междисциплинарных и межведомственных мер. Это устраняет узкую
направленность профилактики, односторонность мероприятий. Ставится
задача раздвинуть рамки работы по профилактике, вводить новые методы,
энергичнее заниматься организацией содержательного досуга студенческой
молодежи.
Цели и задачи программы
Целью настоящей программы является создание модели комплексной
профилактики наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости,
социально-психологической

адаптации

студентов,

имеющих

опыт

употребления психоактивных веществ.
Основными задачами программы являются:
1. формирование базы данных программ по профилактике зависимости в
вузе;
2. проведение обучающихся семинаров и тренингов для кураторов
академических групп, студенческого актива и родителей студентов
университета;
3. Обеспечение

доступной

для

студентов

психологической

психотерапевтической помощи.
Основные направления реализации программы
1. Нормативно-правовое обеспечение программы
2. Организационно-методическое обеспечение программы
3. Информационно-аналитическое обеспечение программы
4. Содержательная часть
5. Взаимодействие с общественными организациями
6. Материально-техническое обеспечение

и

Механизм реализации программы
Реализации программы предполагает сотрудничество с организациями,
осуществляющими профилактику аддиктивного поведения, в том числе с
региональным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по Архангельской области, ГУЗ «Архангельский областной
клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», ГОУ центр «Надежда», комитетом по молодежной политике
Архангельской области, отделом по делам молодежи управления культуры и
молодежной политики мэрии г. Архангельска.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Наработка

опыта

по

организации

и

проведению

профилактики

химической зависимости среди студентов, сотрудников университета и
учащихся школ.
2. Продолжение сотрудничества с государственными и общественными
организациями, занимающимися профилактикой аддиктивного поведения
в Архангельске и Архангельской области.
3. Формирование среди студентов ВУЗа осознанно негативного отношения к
употреблению наркотиков, алкоголя, табака, повышение ценности своего
здоровья.
4. Организация волонтерских групп по организациям мероприятий в рамках
программы
Источники финансирования
Финансирование

программы

предполагается

из

бюджетных

и

внебюджетных средств университета, профкома сотрудников и студентов, а
также из средств, выделяемых на реализацию целевой программы
«Молодежь Поморья».

Рабочий план реализации программы профилактики аддиктивного поведения среди студентов
№
п/п

Мероприятие

2011

2012

2013

2014

2015

Ответственный

Сентябрь

Отдел
воспитательной
работы,
Институт
ментальной
медицины

Х

Отдел
воспитательной
работы, Институт
ментальной
медицины

Х

Отдел
воспитательной
работы,
Дискуссионный
киноклуб

1.Нормативно-правовое обеспечение программы

1.1.

Утверждение координационного плана
мероприятий по внеучебной работе на
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
учебные годы.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

2. Организационно-методическое обеспечение программы

2.1.

Подготовка и выпуск методического
пособия в помощь кураторам
академических групп.

2.2.

Заключение договоров на приобретение
художественных и документальных
фильмов по проблемам профилактики
наркомании, табакокурения,
алкогольной зависимости, гепатита В и
СПИДа.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Информационно-аналитическое обеспечение программы

3.1.

Изготовление информационного
буклета для студентов младших
курсов.

Х

Х

Отдел
воспитательной
работы,
Институт

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Разработка и выпуск пресс-релиза по
наркоситуации в г. Архангельске и
Архангельской области.
Создание информационнометодического центра:
- формирование банка данных по
профилактике наркомании в вузах
России,
- сбор тематического материала по
публикациям в прессе,
- организация тематических выставок
литературы в научной библиотеке
университета,
- создание видеоархива
художественных и документальных
фильмов по проблемам
алкоголизма, табакокурения ,
наркомании, гепатита В и СПИДа,
- формирование банка лекционных
материалов.
Создание в газете «Медик Севера»
постоянной рубрики «Ваше здоровье».

Анкетирование студентов по вопросам
ВИЧ-инфекции, наркомании,
алкоголизма и табакокурения.

ментальной
медицины
Институт
ментальной
медицины

Май

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Научная
библиотека

Пресс-служба
СГМУ
Институт
ментальной
медицины,
Отдел
воспитательной
работы,
Отделение
социальной
работы

Создание информационного стенда.

3.6.
3.7.
3.8.

Организация на каждом факультете
стендов «За здоровый образ жизни»
Проведение опроса на сайте ВУЗа
“Ваше отношение к курению и способы
борьбы с ним”.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отдел
воспитательной
работы
Деканаты
факультетов

4. Содержательная часть
Проведение акций:
по сбору донорской крови «Мы
против наркотиков»,
- «Мы за милосердие»,
- Организация бесплатного приема
студентов в психологической
службе университета.
Российско-норвежская конференция
“Междисциплинарные подходы к
социально-значимым заболеваниям”.
4.1.

4.2.

Х

Февраль

4.3.

День факультета клинической
психологии.

Март

4.4.

Студенческий научный кружок с
приглашением бывших “остепененных”
кружковцев.

Март

4.5.

Областной конкурс студенческих и
научных работ в сфере профилактики
зависимости.

Апрель

4.6.

Международная конференция

Апрель

Х

Х

Х

Х

Отдел
воспитательной
работы,
Психологическая
служба
Институт
ментальной
медицины
Институт
ментальной
медицины
Институт
ментальной
медицины
Институт
ментальной
медицины, Отдел
воспитательной
работы
Институт

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

студентов и молодых ученых СГМУ:
- секция “актуальные вопросы
психиатрии, наркологии, психотерапии,
психологии и неврологии”.
Международный курс “Научное письмо
и презентация” для психологов в рамах
Северо-Балтийской психологической
докторской сети (совместно с
университетами Хельсинки, Турку).*
*при наличии финансирования с
финской стороны
Защита кандидатской диссертации
Шидаковой Н.А. “Изменения
жирнокислотного и белкового состава
сыворотки крови в динамике
купирования острого алкогольного
психоза у жителей Европейского
Севера”.
Совместная работа с ГУВД г.
Архангельска:
- организация обучающего семинара
для Студенческой службы
безопасности,
- проведение смотра-конкурса
Студенческой службы безопасности,
- проведение городского слета
студенческих отрядов охраны
правопорядка «Студенчество и
правопорядок».
Конкурс творческих работ (аудио-,
видео-, плакаты, экспонаты и пр.),
посвященный Всемирному Дню борьбы

ментальной
медицины

Апрель

Институт
ментальной
медицины

Апрель

Институт
ментальной
медицины

Май

Профком,
Отдел
воспитательной
работы

31 мая

Институт
ментальной
медицины, Отдел

с табаком.

4.11.

День отказа от курения.

4.12.

Защита кандидатской диссертации
Ичитовкиной Е.Г. “Клинические и
психодинамические характеристики
комбатантов министерства внутренних
дел при воздействии стресс-факторов
боевой обстановки”.

Июнь

Институт
ментальной
медицины

4.13.

День психического здоровья.

10 октября

Институт
ментальной
медицины

Октябрь

Институт
ментальной
медицины

Октябрь

Институт
ментальной
медицины

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Школа молодых ученых-наркологов
“Междисциплинарное взаимодействие
на этапах оказания наркологической
помощи” (совместно с Казанским
государственным медицинским
университетом).
Подача 3 заявок проектов по
профилактике социально-значимых
заболеваний на гранты Российского
гуманитарного научного фонда.
Научная сессия по психическому
здоровью в рамках международных
Ломоносовских чтений.
День психолога.

31 мая

воспитательной
работы
Институт
ментальной
медицины, Отдел
воспитательной
работы

Ноябрь
22 ноября

Институт
ментальной
медицины
Институт
ментальной
медицины

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

Проведение на базе университета
регионального конкурса студенческих и
научных работ в сфере профилактики
зависимости в рамках проектов «Скажи
зависимости: «Нет!» и «Жизнь без
дурмана».
Проведение акции «Студенчество за
будущее без наркотиков»:
- конкурс рисунков «Скажи наркотикам
–нет!»;
- конкурс «Лучший антинаркотический
лозунг дня»;
- организация показа киноклубом
тематических видеофильмов;
- выставка литературы из фондов
библиотеки СГМУ по
самосовершенствованию личности;
- организация бесплатных консультаций
для студентов (юриста, психолога,
нарколога);
- выпуск специального номера «Медик
Севера»;
- авторские программы факультетов.
Организация тематических выставок в
библиотеке: «Спорт и здоровье»,
«Проблемы семьи», «здоровье матери и
ребенка», «Коварная язва» и др.
Организация досуга студентов,
организация и проведение смотраконкурса по внеучебной работе со
студентами
Основные разделы:
- смотр-конкурс по научно-
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исследовательской работе,
- смотр-конкурс по спортивно-массовой
работе,
- смотр художественной
самодеятельности факультетов,
- литературно-музыкальный конкурс,
- смотр-конкурс по гражданскопатриотическому воспитанию
студентов,
- факультетские мероприятия
- организация кураторами групп
факультетских мероприятий по
профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.
4.26.

Проведение межвузовского
студенческого фестиваля «Весна 2011»
по отдельному плану.
Оснащение учебной аудитории на базе
Института Ментальной медицины
СГМУ, посвященной профилактике
химических зависимостей.
Супервизия научно-исследовательской
деятельности студентов по вопросам
злоупотребления психоактивными
веществами и профилактики
аддиктивного поведения.
Реализация направлений деятельности
молодежного волонтерского движения
«ПротивоТАНКовое сооружение».
Утверждение тем магистерских
диссертаций участниками
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Архангельской международной школы
общественного здоровья по проблемам
профилактики социально-значимых
заболеваний.

4.27.

Организация тематических занятий на
Школе кураторов.

4.28.

Организация рок-концерта «Рок против
наркотиков».

медицины

Отдел
воспитательной
работы
Студенческое
самоуправление,
Университетский
клуб

2 раза в год

Х

5. Взаимодействие с общественными организациями

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Проведение тренинг–семинаров для
педагогов школ и кураторов групп 1-2
курсов.
Организация совместно с
Архангельской епархией Центра
духовного просвещения.
Мониторинг психического здоровья
студентов медицинского вуза
(совместно с Департаментом
Здравоохранения и Институтом
общественного здоровья).
Создание регионального молодежного
партнерства по профилактике
зависимости по системе «Школа-ВУЗ»
на базе Института ментальной
медицины СГМУ.
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