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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

У СТУДЕНТОВ 

А. Г. Катушкина 

Вести здоровый образ жизни не трудно – главное понять, что на сего-
дняшний день без этого не обойтись. В современном мире трудно быть 
здоровым человеком, так какна состояние здоровьялюдей негативно 
влияют такие факторы, как экологические проблемы, современный ритм 
жизни, последствия технического прогресса и многое другое. 

Профилактикой раннего алкоголизма и табакокурения среди 
молодёжи занимались психологи: С. А. Бадмаев, С. А. Беличева, 
А. П. Горбачева, И. И. Кауненко; педагоги: Т. К.Зуева, В. П. Кащенко, 
Ю.А. Клейберг, А. С. Меликсетян, И. А. Невский, В. А. Попов, 
З. Д. Раевская, О. Л. Романова. Расширяют и углубляют изучение данной 
проблемы труды социальных педагогов: В.Г. Бочаровой, Б. З. Вульфова, 
Д. В. Колесова, А. В. Мудрика, Л. П. Федоренкои др. 

Влияние образовательной среды в процессе социализации подростка, 
а также ее роль в профилактике алкоголизации и табакокурения 
учащихся представлены в работах Б. Н. Алмазова, Г. Ф. Кумарина, 
В. В. Лозового, И. А. Невского, В. Г. Степанова и др. 

Несмотря на множество подходов к исследованию вредных привычек, 
данная проблема остаётся актуальной. Этим и обуславливается выбор 
темы нашего исследования – «Психолого-педагогические условия 
профилактики вредных привычек у студентов». 

Цель исследования – изучить особенности профилактики вредных 
привычек среди студентов учреждения высшего образования. В 
соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Выявить причины формирования вредных привычек у студентов. 
2. Определить психолого-педагогические условияпрофилактики 

вредных привычек у студентов в учреждениивысшего образования. 
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Вредными считаются такие пристрастия (привычки), которые оказы-
вают негативное влияние на здоровье. Болезненные пристрастия – осо-
бая группа вредных привычек – употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических и психотропных веществ в целях развлечения [5, c. 442]. 

В нашей работе использовался метод анкетирования. Было опрошено 
76 студентов 1–3 курсов филологического факультета. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что всекурящие оп-
рошенные начали курить с 16–20 лет. Для этого возраста характерны 
психогормональные процессы, становление личности, низкий уровень 
самоконтроля, жизненного опыта. Главные мотивационные линии этого 
периода – самопознание, самовыражение, самоутверждение. Поэтому 
часто, для того чтобы утвердиться в среде сверстников, многие подрост-
ки приобщаются к вредным привычкам [1, c.138]. 

Полученные данные показали, что 10 % респондентов пробовали 
пусть даже слабый наркотик с целью удовлетворить «желание новых 
ощущений». Следует отметить, что 90,7 % опрошенных студентов счи-
тают наркоманов опасными для общества. 

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению моти-
вации здорового образа жизни среди широких слоев населения, в том 
числе и в студенческой среде. Среди опрошенных студентов спортом 
занимаются 18 человек (20,6 %), причём только 1 студент из трёх курсов 
профессионально. Досуг большинство (66,4 %) предпочитает проводить 
на улице с друзьями, 20,8 % опрошенных – дома перед телевизором. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
40,2 %опрошенных попробовали хотя бы одно из вредных веществ (ку-
рение, алкоголь, наркотик) в период ранней юности (16–17 лет) и (17–20 
лет)– собственно юности [4, с. 70–72]. 

Наиболее распространенными вредными привычками в этом возрасте 
являются табакокурение и злоупотребление алкоголем. Причины воз-
никновения данных проблем могут иметь объективный и субъективный 
характер. К объективным причинам относятся: следование моде, куре-
ние за компанию, подражание взрослым; субъективные причины: любо-
пытство, способ успокоиться, расслабиться, генетические факторы (на-
следственность). Как свидетельствуют результаты проведенных иссле-
дований, вредные привычки могут «заполнять пустоты», вызванные от-
сутствием любимого дела, напряженными отношениями в семье, непо-
ниманием со стороны взрослых, отсутствием возможности высказать 
свое мнение или чувства [1, c.138]. 

Профилактика вредных привычек – это возможность помочь моло-
дым людям осознать всю опасность употребления наркотиков и других 
вредных веществ. В основу профилактики входят беседы со студентами, 
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которые проводят психологи, врачи, юристы и др. Во время беседы они 
показывают наглядные пособия, видеоматериалы, в которых четко вид-
но угрозу со стороны наркомании. В настоящее время ученые пытаются 
придумать средства, которые смогли бы помочь людям избавиться от 
таких вредных привычек, как курение, алкоголизм, наркомания. Но, как 
свидетельствует практика, только сам человек может себе помочь отка-
заться от вредной привычки. Безусловно, профилактика вредных привы-
чек – это действующий способ, который поможет многим людям в пре-
одолении вредных привычек [2, c. 230]. 

Профилактика предполагает систему общих и специальных меро-
приятий на различных уровнях социальной организации: общегосудар-
ственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом. 

В настоящее время используются различные концептуальные подхо-
ды к психопрофилактической работе. Концепции профилактической ра-
боты можно разделить на три направления в соответствии с приоритет-
ными целями: 

1) устранение факторов риска; 
2) развитие личностных ресурсов; 
3) создание поддерживающей среды. 
Первый подход, ориентированный на устранение факторов риска, 

чаще всего реализуется на практике. В этом случае перед специалистами 
стоит задача раннего выявления и устранения неблагоприятных факто-
ров, например, повышенной тревожности или низкого статуса в группе 
сверстников [2, c. 230]. 

Не менее важным является развитие личностных качеств человека. В 
современной психологической теории и практике этому уделяется 
большое внимание. Например, разнообразные тренинги, поднимающие 
самооценку. Третий подход, ориентированный на создание развивающей 
социальной среды, например, поддерживающей семьи – является одним 
из самых эффективных методов, но одновременно и наиболее сложным 
для практической реализации [2, c. 230].  

В целях повышения действенности профилактической работы можно 
выделить общие принципы, соблюдение которых уменьшает риск нега-
тивных результатов психопрофилактической работы и повышает веро-
ятность ее успеха: комплексный характер, адресность, массовость, пози-
тивность, личная заинтересованность и целеустремленность,  

Таким образом, профилактические программы, ориентированные на 
студенческую среду, должны учитывать специфические особенности 
возраста, в том числе высокую социальную активность, любознатель-
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ность, зависимость от моды и молодежной субкультуры, склонность к 
риску и экстремальным формам активности. 
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ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

А. О. Кашинская 

В научной литературе дается более 100 определений понятию «здо-
ровье». Всемирная организация здравоохранения придерживается сле-
дующего толкования: здоровье – состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не только отсутствие каких-
либо болезней и дефектов [9, с. 6–7]. На данный момент проблема здо-
ровья и здорового образа жизни является одной из ведущих в философ-
ских, социологических и психолого-педагогических исследованиях, по-
священных формированию здоровой личности. Эта проблема относится 
к рангу междисциплинарных и глобальных [9, с. 6–7]. 

Одним из приоритетов современного воспитания является формиро-
вание здоровых привычек у подрастающего поколения. Концепция не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи выделяет основные 
задачи в формировании здорового образа жизни у детей и молодежи, к 
ним относятся: усвоение обучающимися многогранности понятия «здо-
ровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной ценности; 
воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окру-
жающих; приобщение к занятиям физической культурой и  спортом; 
формирование культуры питания, труда и отдыха; формирование психо-
логической устойчивости к зависимым формам поведения в целом и ан-
тинаркотического барьера как отрицательного отношения к употребле-
нию алкоголя, табачных изделий (в том числе спайсов, электронных си-


