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2. Отказ - обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 
данный момент принять его не может. Этот вариант позволяет избежать 
конфликтной ситуации. Пример: «Пойдем завтра в театр?» - «С удовольствием, 
но завтра у меня факультатив». 
З. Отказ - альтернатива. Это форма отказа не затрагивает чувств 
предлагающего, но позволяет выдвинуть альтернативное предложение. 
«Пойдем завтра в бассейн?» - «Нет, я не люблю плавать. Давай лучше погуляем 
в лесу». 
4. Отказ - отрицание. Он обычно направлен на само предложение или на 
предлагающего. Человек дает понять, что не согласится ни при каких 
обстоятельствах. Здесь могут быть затронуты личные чувства предлагающего, 
обидеть его. Однако этот вариант резко снижает вероятность получения 
нежелательного предложения в дальнейшем. Например: 
«Нет, я ни за что не пойду с тобой в ресторан». 
«Нет, я не буду курить, так как это вульгарно» и т. д. 
5. Отказ - конфликт. Крайний вариант отказа - отрицания. Агрессивен по 
форме, может содержать угрозу. Эффективен в случае, грубого негативного 
внешнего давления[3]. 

Таким образом, ролевая игра дает возможность активного вовлечения 
детей в процесс усвоения установок здорового образа жизни, является мощным 
инструментам воздействия на поведение детей, его корректировку и является 
современным действенным инструментом педагогической профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В 
ВУЗЕ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕГАТИВНЫМ ЯВЛЕНИЯМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

В статье рассматривается опыт организации воспитательной и внеучебной работы в 
качестве профилактического фактора в молодежной среде вуза.  

Ключевые слова: взаимодействие трех факторов; воспитывающая среда; концепция и 
программа; системный подход; структурная организация внеучебной и воспитательной 
работы; ежегодные традиционные профилактические мероприятия. 
 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY AS THE MAIN FACTOR OF 
COUNTERACTION TO NEGATIVE PHENOMENA IN YOUTH 
ENVIRONMENT  

The article examines the experience of organization of educational and extracurricular 
activities as a preventive factor in the youth environment of the university.  

Keywords: interaction of three factors; raising environment; concept and program; system 
approach; structural organization of extracurricular educational work; the annual traditional 
preventive measures. 

 
Социально-негативные явления (наркомания, токсикомания, алкоголизм 

и табакокурение) основаны на взаимодействии социально-исторических, 
индивидуально-личностных и социально-психологических факторов. 

Социально-исторические факторы таковы: сложная социально-
политическая и экономическая обстановка в обществе, нравственно-
неблагополучная атмосфера в семьях, недостатки и ошибки в учебно-
воспитательной работе средних учебных заведений, разрыв между уровнем 
образования и уровнем воспитания, общее падение нравов, распространенное в 
обществе асоциальное поведение, наркомания и алкоголизм. 
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Тем не менее, противоречия в обществе сами по себе не могут вызвать 
девиантное или аддиктивное поведение личности, они проявляются через 
конкретное сознание и деятельность людей. То есть через индивидуально-
личностную сферу поведения. 

Индивидуально-личностные факторы обусловливают позицию 
отдельного человека по отношению к окружающему миру. То есть проявляется 
психологическая готовность строить свои отношения с окружающими 
определенным образом, установка на определенное поведение.  

Социально-психологические факторы – это психологический климат 
коллектива, способствующий или противодействующий девиантному и 
аддиктивному поведению. 

Задачей воспитательной работы в вузе является создание воспитывающей 
среды, позволяющей гармонизировать взаимодействие данных факторов, 
предотвратить образование социально-негативных зависимостей, и помощь 
молодым людям в адаптации к новому социальному окружению и новому 
статусу. Поэтому вся внеучебная работа, включающая в себя нормативно-
правовое обеспечение, информационно-аналитическое обеспечение, 
просветительскую работу, психологическое сопровождение, духовно-
нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни, организацию 
досуга, подготовку кадров, повышение квалификации преподавателей 
(кураторов), является профилактической работой, фактором предупреждения и 
противодействия негативным явлениям и тяжелым ситуациям в студенческой 
среде. 

Употребление психоактивных веществ на настоящий момент является 
основной проблемой в молодежной среде. Поэтому еще в 2004 году в ИрГУПС 
была разработана и утверждена Концепция профилактики наркомании (и 
сопутствующих заболеваний) в студенческой среде ИрГУПС, а в 2011 году – 
Концепция профилактики аддиктивного (зависимого) поведения и 
сопутствующих ему заболеваний в студенческой среде. Непосредственную 
реализацию Концепция получает  в Программе и ежегодном Комплексном 
плане развития университета (раздел Воспитательная и внеучебная работа). В 
2008 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и Иркутским государственным 
университетом путей сообщения, в соответствии с этим соглашение 
организована работа кабинета профилактики социально-негативных явлений, 
назначен куратор кабинета, имеющий соответствующее образование. 

Под профилактикой наркомании понимается совокупность мер 
политического, экономического, правового, социального, культурного, 
научного, медицинского, педагогического и духовно-нравственного характера, 
направленная на изменение негативных форм поведения молодежи. 

Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и 
обеспечивается совместными усилиями воспитателей, преподавателей, 
психологов, медиков, социальных работников и сотрудников 
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правоохранительных органов. 
Первичная профилактика, проводимая в вузе, – комплекс осознанных и 

согласованных мер и действий, направленных на предупреждение «болезни», 
опережающее целевое воздействие на исключение ее причины. Она направлена 
не на наркоманов, а на тех студентов, которые по показателям своего 
психического состояния, эмоциональной неразвитости и духовной бедности 
относятся к группе риска. 

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность 
профилактических мероприятий, направленных на: 

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие  у 
студенческой молодежи социально-нормативного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 
отказ от приема психотропных веществ; 

- формирование законопослушного, успешного и ответственного 
поведения; 

- внедрение в вузе инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 
образа жизни и мотивов отказа от  «пробы» и приема наркотиков. 

Система позитивной профилактики ориентируется на защищающий от 
возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 
психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в 
самореализации собственного жизненного предназначения. 

Активные профилактические мероприятия опираются: 
- на методологию формирования у студенчества представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих 
вовлечению в асоциальную среду; 

- на формирование у молодежи умений и навыков активной 
психологической защиты от употребления наркотиков; 

- на создание и осуществление мониторинга оценки эффективности 
профилактических мероприятий. 

Главная цель профилактики – воспитание у студентов университета 
толерантности (устойчивости) к негативным явлениям окружающей 
социальной среды; создание комплекса условий для личностного и 
профессионального самоопределения студенческой молодежи ИрГУПС. 

 Задачи профилактики ориентируются на стратегию сдерживания, 
утверждение альтернативной асоциальному поведению жизнедеятельности: 

- повышение рейтинга профессиональных ценностей и деловой 
карьеры, грамотное обеспечение сочетания основного и дополнительного 
образования, позволяющее корректировать процесс профессионального 
самоопределения студентов; 

-  планомерное утверждение социально-защитной функции 
внеучебной работы со студентами; 

- формирование имиджа здорового образа жизни и валеологической 
культуры студента, развитие коммуникативных навыков и эмоционального 
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опыта в привлекательных формах (клубы, вечера, социально-психологические 
тренинги и т.д.); 

- формирование положительной самооценки, целеустремленности, 
гражданской ответственности, самоуважения через создание среды совместной 
деятельности студентов и преподавателей. 

В Программе реализуются основные положения Концепции. При 
решении поставленных задач Программа следует системному подходу к 
организации и проведению профилактики употребления ПАВ: 

-  на биологическом (медицинском), психологическом, социальном и 
духовно-нравственном уровнях взаимодействия с личностью,  

- на уровнях управления от университетского комплекса до кафедр и 
структурных подразделений. 

Структурная организация работы включает следующие подразделения 
университета: ректорат, факультеты, кафедры, Центр оценки и мониторинга 
персонала (ЦОМП), профком сотрудников и преподавателей, профком 
студентов, общежития, спортклуб, центр культуры и досуга, студенческие 
общественные организации, библиотеку, музей, редакцию газеты «Экспресс». 

Организация профилактической работы предусматривает: 
- годовое и семестровое планирование профилактической работы с 

преподавателями, кураторами и студентами по конкретным направлениям; 
- проведение запланированных мероприятий во всех областях 

деятельности (в административной работе, учебном процессе, внеаудиторной 
работе, в общежитии); 

- контроль и анализ результатов проводимой работы; 
- обобщение опыта и выработка предложений по совершенствованию 

профилактической деятельности 
Направления комплексной профилактики: 
- нормативно-правовое обоснование; 
- учебно-методическое обеспечение; 
- информационно-аналитическое обеспечение; 
- просветительская работа; 
- психологическое сопровождение; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация досуга; 
- подготовка кадров, повышение квалификации преподавателей, 

кураторов; 
- источники финансирования. 
В каждом направлении – конкретные мероприятия структурных 

подразделений университета, запланированные для реализации в течение 
учебного года: привлечение студентов к научно-исследовательской 
деятельности, к участию в общественно-полезных, патриотических и 
гражданско-правовых мероприятиях, спортивные соревнования, творческие, 
культурно-массовые и духовно-нравственнные мероприятия, студенческое 
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самоуправление, развитие движения ССО. Эта воспитывающая среда позволяет 
студентам социализироваться, реализовывать и развивать различные свои 
способности, получать общественное признание, всемерную поддержку 
позитивных начинаний и направляет молодежь в сторону, далекую от скуки, 
психологических комплексов и ухода от действительности – в сторону 
активной здоровой жизни. 

Кроме того, следуя Концепции и Программе профилактики аддиктивного 
поведения, ИрГУПС ежегодно проводит различные мероприятия по 
профилактике девиантного  поведения и пропаганде здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи, в том числе совместно с Областным 
государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании», 
областными службами по контролю за оборотом наркотиков, отделами 
полиции, Иркутским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Так, ежегодно проводятся 
традиционная сентябрьская «Неделя правовой грамотности и профилактики 
правонарушений», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1 
декабря Неделя «АнтиСПИД», Неделя Здоровья ко Всемирному Дню здоровья 
7 апреля, конкурс социальной рекламы в рамках фестиваля «Студенческая 
весна ИрГУПС», профилактические тренинги «Антистресс», «Психологическое 
здоровье», «Мои ресурсы», диспуты об алкоголе и табакокурении, викторины о 
здоровом образе жизни, беседы по профилактике правонарушений на 
факультетах и в общежитиях, просмотры и обсуждения профилактических 
фильмов против ВИЧ-инфицирования и наркомании, компьютерное 
тестирование по проблемам ВИЧ/СПИД. 

Таким образом, организация четкой системной воспитательной и 
внеучебной работы в вузе является мощным социально-психологическим  
фактором противодействия негативным явлениям в молодежной среде и 
воздействует на индивидуально-личностные факторы, обусловливающие 
позицию отдельного человека по отношению к окружающему миру, позволяя 
молодым людям реализовывать свои способности, удовлетворять социальные 
потребности и вести активный, здоровый, социально-позитивный образ жизни. 
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