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Аннотация

Особую  актуальность  в  последнее  время  приобретают  вопросы

здорового  образа  жизни  молодежи.  В  последние  десятилетия  особенно

остро встала  проблема  аддиктивного  поведения  молодежи.  Данная  тема

особенно актуальна, так как молодежь – это будущее России. 
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С давних времен люди пытались найти средство, чтобы избавиться 

от боли. Изначально для этой цели служили наркотические средства. Как

точно в свое время заметил Парацельс: «Всё есть яд и всё есть лекарство.

Только доза делает лекарство ядом и яд – лекарством». И вскоре наркотики

стали служить другой цели – посредством избавления от боли и страдания

человек обнаружил, что таким образом можно изменить свое психическое

состояние и убежать от реальности. Доза сделала лекарство ядом.

В  конце  20-го  столетия  термин  «аддикция»  приобрел  большую  

популярность.  Со  временем  слово  аддикция  приобрело  отрицательное

значение.  Из-за  большого  количества  стрессовых  ситуаций,  некоторые

люди способны адаптироваться к современной реальности, а другие – нет.

И  те,  кто  не  способен  адаптироваться,  прибегают  к  аддиктивной

реализации,  имея,  таким  образом,  иллюзию  решения  собственных

проблем.  Слово  «аддикция»  происходит  от  английского  addiction.  Но

корни  этого  слова  в  латинском  языке.  В  переводе  с  латинского  языка

addictus  означает  преданный,  обреченный,  рабски  обязанный,

пристрастившийся.  Первоначально  сам  термин  в  английском
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использовался  как  прилагательное  и  имел  положительное  значение)

зависимость от какой-либо привычки. 

Аддикцию  разделяют  на  химическую  (алкоголизм,  наркомания,

никотиновая  зависимость)  и  нехимическую  (интернет-зависимость,

голодание, клептомания, гэмблинг).

В современном обществе  особенно актуальны проблемы алкоголя,

табакокурения,  наркотической  зависимости,  растет  число

несовершеннолетних,  склонных к  асоциальному поведению.  Пропаганда

здорового образа  жизни – это одна из основных задач образовательных

учреждений,  ведь в этой среде студент проводит большую часть своего

времени.  Здоровому  образу  жизни  в  ОГАПОУ  «Старооскольский

медицинский  колледж»  уделяется  особое  внимание.  Все  начинается  с

занятий физкультуры, где занимаются не только здоровые дети, но и лица

с  ОВЗ  по  специально  разработанным  программам.  Преподаватели

физической культуры очень умело на своих занятиях прививают любовь к

спорту  и  борются  с  гиподинамией.  Кураторы  групп  каждый  месяц

проводят тематические классные часы, научно-практические конференции,

такие как «Курение – дань моде, привычка, болезнь?», «Горькая правда о

горьком  пиве»,  «Профилактика  ВИЧ-инфекции»  и  многие  другие.

Студенты  выступают  с  докладами,  проводят  исследовательскую  работу

при подготовке  к  конференциям,  тем  самым неоднократно  убеждаясь  в

минусах  пагубных  привычек.  В  колледже  организованы  конкурсы

плакатов и рисунков по пропаганде здорового образа жизни, проводятся

акции:  «Поменяй  сигарету  на  конфету!»,  «Табак-Яд.  Брось  курить!»,

«Пиво губит молодежь! Расскажи, почему ты не пьешь!»

Большое  значение  в  ОГАПОУ  «Старооскольский  медицинский

колледж»  уделяется  профилактике  асоциального  поведения

несовершеннолетних.  Здесь  задействованы  не  только  кураторы  групп,

родители  и  студенты,  но  и  социальный  педагог,  педагог-психолог.  В

начале учебного года проводится психологическое тестирование, которое



выявляет  группы  риска.  Со  студентами,  попавшими  в  группу  риска,

проводится  комплексная  работа  в  виде  социально-психологической

поддержки.  Кураторы  групп  разрабатывают  различные  волонтерские

проекты, например, «Руки помощи», «Мы вместе», «Твори добро». Проект

учит  студентов  помогать  старикам,  детям,  животным  в  трудных

жизненных  ситуациях,  тем  самым  показывая  ценность  и  значимость

человеческой жизни и здоровья. 

В  ОГАПОУ «Старооскольский  медицинский колледж» проводятся

различные конкурсы профессионального мастерства, такие как WorldSkills

Russia,  олимпиады  по  преподаваемым  дисциплинам  для  демонстрации

приобретенных  профессиональных  навыков  обучающихся.  В  2021  году

впервые  на  базе  колледжа  был  проведен  региональный  этап  конкурса

«Абилимпикс».  Этот  конкурс позволяет  поднять  на  новый  уровень

общественное восприятие профессиональных возможностей инвалидов и

их участия в социально-экономической жизни.

Благодаря коллективной работе группы под руководством педагогов

колледжа,  кураторов,  социального  педагога,  педагога-психолога  у

студентов  формируются  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,

навыки  культуры  здорового  образа  жизни,  приобщение  к  занятиям

физкультуры и к спорту.
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