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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИ ТИКИ

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

АНО ВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Пояснительная записка

Молодое поколение в России находится в сложной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации.

Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою

индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль.

Молодежь и, особенно, студенты, находясь под воздействием хронических,

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их

преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает искать средства,

помогающие уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое

место вышла наркотизация студенческой молодежи, а также различные виды

злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем. Остро стоят

проблемы профилактики ВИЧ-инфекции и правонарушений.

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев

преждевременной смерти, увеличение средней продолжительности жизни и

повышение ее качества являются сегодня актуальнейшими проблемами не

только сектора здравоохранения, но и общества в целом. В последние годы

проблема профилактики неблагоприятного воздействия факторов окружающей

среды на физическое и психическое здоровье человека выдвинулась на одно из

первых мест среди других общемировых проблем. Вузы, располагая огромными

информационными ресурсами, способны внести большой вклад в работу по

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа,

злоупотребления психоактивными веществами и профилактике правонарушений

среди студентов.

Данная комплексная программа направлена на работу по первичной

профилактике наркотизации студенческой молодежи, формированию и развитию

системы мониторинга состояния здоровья, социальных и психологических

проблем студентов, формированию внутри вузовской среды, обеспечивающей

стойкое неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ,



способствующей профессиональной и творческой самореализации студентов,

овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни.

Программа состоит из общих положений и трех частей.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Общие положения

Профилактика девиантного поведения студентов является одним из

основных направлений воспитательной работы и одним из направлений

деятельности Психологической службы АНО БО «Межрегиональный

открытый социальный институт», обеспечивающей стойкое неприятие к

употреблению наркотических и психоактивных веществ, способствующей

профессиональной и творческой самореализации студентов, овладению

знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни.

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими

профилактическую работу среди студентов, являются:

уголовный кодекс Российской Федерации;

- Кодекс Российской Федерации об административных право нарушениях;

- Семейный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

- Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и

психотропных веществах";

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции";

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы

профилактики правонарушений в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (БИЧ-инфекции)";

- Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";



- Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020

года";

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р «О Концепции

реализации государственной политики по снижению масштабов

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди

населения Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 N 1563-р «О Концепции

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака

на 2010 - 2015 годы»;

- "Концепция государственной антинаркотической политики Российской

Федерации" (утв. ФСКН России 16.10.2009);

- Письмо Минобрнауки Рф от 05.09.2011 N МД-1197/О6 "О Концепции

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде";

- 3акон Республики Марий Эл от 4 августа 2017 г. N 41-3 "О регулировании

отдельных отношений в сфере профилактики право нарушений в Республике

Марий Эл";

- 3акон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. N 69-3 "О профилактике

алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных

веществ, наркомании, токсикомании в Республике Марий Эл";

- 3акон Республики Марий Эл от 9 ноября 2005 г. N 42-3 "О профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий

Эл":,

- 3акон Республики Марий Эл от 1О мая 2011 г. N 18-3 "О регулировании

отдельных отношений в области защиты прав и законных интересов детей";

- 3акон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г. N 43-3 "Об

административных правонарушениях в Республике Марий Эл"

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 г. N АК-

923/07 "Методические рекомендации по вопросам совершенствования

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным

поведением"

Основными структурными подразделениями, занимающимися работой по

профилактике девиантного поведения, являются: воспитательный отдел МОСИ,

Психологическая служба МОСИ, деканаты факультетов, медицинский пункт,

студенческое самоуправление института.

Основными направлениями профилактической работы являются:

1.Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.

2.Профилактика распространения БИЧ-инфекции (СПИДа).

3.Профилактика правонарушений в студенческой среде.



1. ПРОФИЛАКТИКА

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Обоснование программыvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне,

неспособность части населения, а особенно подростков и молодежи, активно

справляться с жизненными трудностями - вот те предпосылки, которые

обеспечивают различного рода девиации подрастающего поколения.

Большую тревогу в современном обществе вызывает распространение

наркомании, ибо незаконное производство, сбыт и оборот наркотиков представ-

ляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывает

отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические

основы общества.

Устранение пагубного пристрастия к наркотикам - очень сложное и

дорогостоящее мероприятие. На современном этапе специалисты пришли к

единому мнению: наркоманию в обществе следует всеми силами предотвращать.

успех решения данной проблемы во многом определяется возможностью ранней

диагностики и профилактики зависимости от психоактивных веществ.

Следовательно, в профилактике наркомании, прежде всего, нужны воспита-

тельные, а не медицинские меры, а потому в решении этой проблемы ведущая

роль принадлежит образовательным учреждениям, в том числе - высшим

учебным заведениям.

Данная программа призвана действовать в рамках вуза и направлена на

обучение сознательному отказу от употребления психоактивных веществ,

формирование ценностного отношения к себе и к собственному здоровью,

умения выходить из проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе.

Цели и задачи:

Целью данной программы является создание условий для формирования

мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и первичная

профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ).

ДЛЯдостижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- информирование студентов о пагубном воздействии ПАВ на организм человека

и последствиях злоупотребления ими;

- создание условий для личностного роста студентов и самореализации;

- формирование у студентов собственной системы ценностей;

- формирование у студентов навыков ответственного поведения, навыков

сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы;

- создание условий для формирования позитивного отношения к себе и

окружающему миру;



- изучение и обобщение опыта, имеющегося в вузах России, по профилактике

злоупотребления ПАВ;

- организация мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,

табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотических средств

и психотропных веществ среди студентов МОСИ;

- привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе;

- привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской

по реализации программы.

деятельностиdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Основные направления профилактической работы

1. Осуществление диагностики, направленной

студентов МОСИ к собственному здоровью,

на изучение отношения

информированности об

отрицательном воздействии наркотиков, алкоголя и табака на организм человека

и последствиях злоупотребления ими.

2. Профилактика злоупотребления ПАВ в студенческой среде через

осуществление массовых мероприятий: молодежных акций; социальных

занятий, тренингов, круглых столов.

3. Обеспечение студентов индивидуальной психологической помощью:

организация консультаций психолога, нарколога и других специалистов.

4. Подготовка и обучение волонтеров (из числа студентов МОСИ) навыкам

трансляции позитивной информации в среде сверстников, способам привлечения

внимания к проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения.

5. Создание условий в вузе для реализации творческого потенциала студентов.

б. Привлечение молодежи к активным формам досуга, обеспечение занятости.

7. Обеспечение в институте доступности информации о телефонах доверия

правоохранительных органов, по которым возможно сообщить о местах

незаконного сбыта, распространения и употребления психоактивных веществ

8. Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы структурных

подразделений вуза, задействованных в организации профилактической работы

по злоупотреблению ПАВ.

Основные мероприятия по выполнению Программы

1. Разработка и внедрение эффективных методов формирования вузовских

норм и ценностей.

2.Разработка системы социально-психологического мониторинга,

включающего анкетирование вновь поступивших студентов-первокурсников,

оценку социально-психологического климата в группах, проведение социально-

психологического тестирования на наркозависимость.

3. Обучение ведению профилактической работы кураторов, преподавателей,

студентов-волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики.



4.0беспечение широкого охвата студентов профилактическими

мероприятиями по противостоянию деструктивным наклонностям и привычкам.

5. Обучение студентов приемам снятия психологического напряжения,

методам саморегуляции; навыкам конструктивного сопротивления

психологическому давлению.

б. Создание условий в вузе для реализации творческого потенциала.

7.Создание эффективной системы формирования социальных норм вузовского

пространства.

Система профилактической работы среди студентов рассматривается в вузе

как комплекс мероприятий, направленных не только на информационное

обеспечение студентов, консультирование и проведение тематических

мероприятий, но и на развитие творческого потенциала студентов, создание в

вузе условий для их творческой реализации. Этому способствует развитие

системы внеучебной работы со студентами института.

В рамках программы предусмотрено межвузовское сотрудничество, а также

работа с государственными организациями, ответственными за реализацию

молодежной политики в республике, общественными организациями,

задействованными в профилактической работе по девиантному поведению, в

молодежной среде.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике

злоупотребления ПАВ среди студентов, работников института.

2. Формирование среди студентов программы осознанного негативного

отношения к употреблению ПАВ.

3. Организация волонтерских групп для проведения профилактической

работы.

4. Налаживание сотрудничества с городскими и республиканскими

организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой

злоупотребления ПАВ.

5. Осуществление постоянного контроля за наркоситуацией в вузе.

б.Укрепление материально-технической базы для организации

профилактической работы в вузе.

7.Распространение информации о причинах, формах и последствиях

употребления ПАВ.



2. ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

БИЧ-ИНФЕКЦИИ (СПИДа)

Обоснование программы

Неизменным спутником наркомании стала БИЧ-инфекция; известно, что

среди ВИЧ-инфицированных более 90% являются наркоманами.

СПИД возникает в результате поражения человека вирусом, поражающим

иммунную систему организма. Разрушая иммунную систему, ВИЧ делает

организм неспособным противостоять различным микробам. Заболевание

развивается постепенно, человек в течение нескольких лет чувствует себя

совершенно здоровым, не подозревая о своем заболевании и остается при этом

опасным для окружающих (заразным). ВИЧ передается с кровью и спермой.

Человек, заразившийся ВИЧ, остается носителем вируса на всю жизнь. СПИД -

заключительная, последняя стадия ВИЧ-инфекции, в конце которой

инфицированный человек тяжело заболевает и погибает. Промежуток времени

между заражением ВИЧ и развитием СПИДа может быть различным. До 60%

инфицированных заболевают СПИДом через 12-13 лет после заражения.

Полностью ликвидировать ВИЧ-инфекцию и СПИД на современном этапе не

представляется возможным - более того, по прогнозам экспертов Всемирной

организации здравоохранения, число случаев СПИДа в ХХI веке существенно

увеличится.

В обществе, особенно среди молодежи, бытует мнение об излечимости

СПИДа. Одни боятся СПИДа, другие не считают «болезнью», полагая, что 7 это

«привилегия» людей аморального поведения. Третьи считают, что СПИД

отождествляется только с группами риска: гомосексуалистами, проститутками,

наркоманами. Мнение это глубоко ошибочно. Сейчас общепризнанно, что не

существует групп населения, для которых возможность заражения полностью

исключена. Самая большая опасность угрожает сегодня подросткам, у которых

вероятность столкнуться с наркотиками и вступить в половую связь с

незнакомым человеком большая, чем у взрослого человека.

Для того чтобы оградить себя от ВИЧ-инфекции, вполне достаточно следовать

общепринятым нормам гигиены и профилактики инфекционных заболеваний,

учитывая специфику распространения БИЧ-инфекции. Молодые люди должны

знать, что лучший способ избежать ВИЧ-инфекции - иметь отношения с

единственным здоровым партнером. Необходимо избегать половых контактов с

малознакомыми людьми, с людьми, вводящими наркотики внутривенно. По

данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в эпидемию

ВИЧ/СПИД вовлечено около 40 миллионов человек, более половины из них -

молодые люди в возрасте от 12 до 29 лет.



Согласно последним статистически данным, растет число БИЧ- инфекций и

смертей экономически активного населения в возрасте 15-49 лет. Если не

бороться с распространением БИЧlСГП1Д заболеваний среди молодежи,

произойдет массовая потеря жизней и средств, инвестированных в образование,

что негативно скажется на развитии страны в целом.

Общественность начинает понимать, что сфера образования должна играть

важную роль в предотвращении БИЧ-инфицирования, в оказании поддержки

инфицированным и страдающим людям, а также в оказании образовательных

услуг, несмотря на последствия СГП1Да. Роль сферы образования начала

возрастать по сравнению с прежней, согласно которой она выступала в качестве

партнера других организаций в мероприятиях по борьбе с БИЧ-заболеваниями.

На молодых людей сравнительно легко оказать влияние посредством

программ информирования о БИЧlСГП1Д - заболеваниях, медицинского

обслуживания и пропаганды здоровья, проводимых в учебных заведениях.

Образовательные учреждения обладают необходимыми условиями для

внедрения этих программ.

Решение проблемы БИЧlСГП1Д - заболеваний, таким образом, должно быть

одним из основных видов деятельности для каждого образовательного

учреждения и специалиста.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель и задачи

Целью программы является формирование у молодежи идей здорового образа

жизни, установки на репродуктивное здоровье, предотвращение дальнейшего

распространения БИЧ-инфекции за счет активных профилактических

вмешательств, программ обучения и просвещения.

Задачи программы:

- обеспечение просвещения студенческой молодежи МОСИ по проблемам

БИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем (ИгП'Ш);

- формирование у студентов собственной системы ценностей, навыков

ответственного поведения;

формирование сексуальной культуры, ответственного отношения к

противоположному полу и безопасного сексуального поведения;

- создание условий для формирования позитивного отношения к себе и

окружающему миру;

- организация мероприятий по профилактики БИЧ-инфекции, ИIIIIII и

СГП1Дасреди студентов МОСИ;

- привлечение квалифицированных специалистов по данному вопросу к

профилактической работе.

- формирование у студентов навыков ответственного поведения;

- информирование студентов о службах помощи для БИЧ-инфицированных;



подготовка заместителей деканов, кураторов академических групп,

преподавателей по вопросу профилактических навыков по БИЧ-инфекции и

заболеваниям, передаваемых половым путем.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Основные направления профилактической работы

1.0существление диагностики, направленной на изучение отношения студентов

института к собственному репродуктивному здоровью, их информированности

по вопросам БИЧ-инфекции, СПИДа, ИIIIIII.

2.Информирование студентов МОСИ по вопросам БИЧ-инфекции, СПИДа,

иппп.
3.0беспечение студентов психологической помощью.

4.Первичная профилактика по вопросам заражения БИЧ-инфекцией (проведение

массовых мероприятий).

5.Подготовка волонтеров из числа студентов вуза.

б.Бключение вопросов профилактики БИЧ-инфекции и других инфекционных

заболеваний в структуру работы кураторов академических групп.

7.0ценка эффективности проводимых мероприятий и работы структурных

подразделений вуза, задействованных в организации профилактической работы.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике

инфекций передающихся половым путем, БИЧ инфекции среди студентов

института.

2.Формирование здорового жизненного стиля у студентов института.

3. Увеличение числа молодых людей, вовлеченных систематическую работу по

пропаганде здорового образа жизни.

4. Снижение уровня распространенности БИЧ-инфекции в студенческой среде.



3. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Обоснование программыvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

В последнее время отмечается возросшая степень угроз со стороны

мирового терроризма и экстремизма, рост преступности и распространения

наркотиков, особенно в молодежной среде, противодействие которым для

реализации обеспечения правопорядка и безопасности граждан в нашей стране

возможно только посредством объединения совместных действий населения и

правоохранительных органов. Значительную роль тут призваны играть вузы.

В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных

мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди

студенческой молодежи. Появляется все больше молодых людей, которые

бросают учебу, не задумываются о своей жизни, деградируют как личность.

Студенчество представляет особую социальную среду с рядом

специфических черт и особенностей. Базовыми критериями, по которым можно

охарактеризовать студенческую среду являются: возрастной, пространственно-

временной и социальный критерии.

Выделяют 4 уровня, на которые можно разделить противоправные деяния,

совершаемые студентами ВУЗов.

1. Нулевой уровень - это дозволенное поведение, выраженное в установленных

законах и моральных правилах. Здесь личность может отличаться по богатству

морально-психологических свойств, по уровню развития, по индивидуальным

своеобразиям, склонностям и действиям, интересам и потребностям, вкусам и

увлечениям, но по своей направленности и образу жизни она отвечает

требованиям социальной нормы.

2. Первый уровень включает в свою зону деяния, которые нарушают

установленные нормативными актами (Устав ВУЗа, положения и т. д.) правила

поведения студента в высшем учебном заведении или приказы ректора,

распоряжения декана. Они могут выражаться в пропусках занятий, порче

библиотечных книг, нарушение правил проживания в студенческом общежитии,

курение в неположенном месте и т. п. За эти правонарушения следуют такие

меры принуждения как дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,

строгий выговор и отчисление из ВУЗа как крайняя мера воздействия.

3. Второй уровень включает в себя антиобщественные деяния, за которые

полагается административная ответственность. Это право нарушения, связанные

с употреблением спиртных напитков, мелкое хулиганство. Эти правонарушения

существенно отличаются в зависимости от конкретного содержания деяния, а

также от того, какая нарушается норма права. Но все они имеют признак

общественной опасности, так как наносят вред тем общественным отношениям,

которым общество придает особое значение и вследствие этого обеспечивает их



государственно-правовую охрану. Нарушение этих норм может повлечь за собой

применение к индивиду соответствующих административных санкций.

4. Третий уровень образуют наиболее опасные правонарушения - преступления.

В соответствии с законом преступлениями признаются наиболее опасные для

правопорядка, противоправные, виновные, наказуемые деяния.

Одной из причин правонарушений студентов является социально-

экономические трудности. В качестве предпосылок для формирования

противоправных норм поведения наиболее часто выступает недостаточное

воспитание социально полезных потребностей и невозможность удовлетворения

социально - оправданных потребностей. Чувствуя себя членами определенной

социальной общности, многие студенты оценивают свое материальное

положение, не изолируя себя от окружающих, а наоборот, сопоставляя себя с

ними, ориентируясь на ближайшее окружение. Поэтому их потребности не

всегда соответствуют тому уровню материальной обеспеченности, которым они

располагают.

Причиной многих правонарушений является также неумеренное

употребление спиртных напитков. Криминологическое значение алкоголизма

может получить реализацию и как основная причина и как условие,

способствующее совершению правонарушения, таким, например, условием

является влияние алкоголя на молодежь, которое формирует отрицательные

личностные свойства. Под влиянием алкоголя на психику лицо приобретает

волевую решимость, и в пьяном состоянии совершает явно соответствующее его

антиобщественной установке преступное деяние, которое оно в трезвом виде

смутно желало бы совершить.

Программа предусматривает систему психологических, педагогических,

социальных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям

студентов.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель и задачи программы

Целью программы является воспитание правовых основ у студенческой

молодежи, повышение уровня обеспечения порядка и безопасности в вузе.

Задачи программы:

- формирование правовой культуры и гражданской позиции студентов;

- организация участия студентов в реализации социально значимых

проектов, конкурсов, акций, направленных на формирование гражданско-

правового сознания;

-активизация

нарушений

взаимодействия по

общественного

вопросам

порядка

проведения профилактики

с территориальными

правоохранительными органами, органами и учреждениями здравоохранения,



социальной защиты населения, другими общественными организациями и

объединениями, представителями официальных религиозных конфессий;

-создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике право нарушений,

совершаемых в вузе;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению

правонарушений;

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей и

педагогов.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Основные направления профилактической работы

Программа представляет собой систему конкретных мероприятий,

призванных обеспечить решение основных задач в области воспитания правовой

культуры. Мероприятия программы увязаны по срокам и исполнителям,

предполагают охват студентов с 1 по 4 курсы, а также привлечение

преподавателей, сотрудников, педагогов-организаторов, психологов,

участвующих в пропаганде правовых знаний. Программой предусмотрены

мероприятия по следующим направлениям: организационное, научно-

методическое и информационно- просветительское.

Организационное направление предусматривает организацию и

совершенствование работы по воспитанию право вой культуры, профилактике и

пресечению правонарушений.

Научно-методическое направление обеспечивает организацию

исследований в сфере правового воспитания; разработку методических

рекомендаций, памяток, брошюр по различным направлениям правового

воспитания; участие в конкурсах и конференциях различного уровня.

Информационно-nросветительское направление предполагает проведения

различных конкурсов, викторин, конференций, круглых столов по правовой

тематике, встреч с сотрудниками правоохранительных органов.

При реализации программы предполагается выполнить

следующий перечень мероприятий:

1.0пределение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач

профилактики право нарушений с учетом криминологической ситуации в

регионе, особенностей вуза и т.п.

2. Изучение и создание базы соответствующих нормативных правовых актов.

3. Проведение опросов, анкетирование студентов по основам правовых

знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры.



4. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем,

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и

адаптированности к социальной среде.

5. Вовлечение студентов в позитивную деятельность, адекватную их интересам,

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от

совершения правонарушений.

б.Организация обмена опытом профилактической работы.

7. Разработка рекомендаций, консультирование студентов, оказание им иной

помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения.

8. Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений.

9. Распространение знаний о порядке взаимодействия с правоохранительными

органами.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Повышение эффективности профилактики правонарушений в вузе,

привлечение к этой работе педагогических работников, структурных

подразделений института.

2. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики

правонарушений.

3. Улучшение информационного обеспечения деятельности вуза по обеспечению

охраны общественного порядка.

4. Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений.
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