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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФИЛИАЛОМ «МОСКОВСКОГО ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, КСЕНОФОБИИ
И ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ
ЗА 2015 ГОД.

Филиал Московского психолого-социального университета в городе
Муроме придерживается общегосударственной политики «ЗДОРОВАЯ
НАЦИЯ – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ». Именно поэтому
мероприятия по профилактике употребления ПАВ, а так же по
формированию приверженности ЗОЖ являются неотъемлемой частью всей
системе воспитания в вузе.
Наркомания, токсикомания, курение табака, пьянство и алкоголизм –
явления одного порядка. Это важно понимать и учитывать для успешной
разработки общих основ их профилактики. Следует отметить, что
потребность в употреблении ПАВ имеет биологическую основу и
социальные следствия.
Особое внимание мы уделяем работе с первокурсниками, особенно
поступившими после девятого класса на отделение среднего
профессионального
образования.
Они
оказываются
наиболее
незащищенными, уязвимыми и часто психологически беспомощными перед
жизненными трудностями. Не обладая жизненными навыками, не умея
выбирать эффективные способы снятия напряжения, которые давали бы им
возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и
эффективный стиль жизни, они не справляются с многочисленными
проблемами. Это приводит к дезадаптивному и саморазрушающему
поведению, в том числе,
злоупотреблению наркотиками и другими
психоактивными веществами.
В связи с этим в нашем филиале разработана адаптационная программа
для первокурсников, которая является частью общей воспитательной

системы в вузе.
Адаптационная программа включает в себя и ряд
традиционных мероприятий (Анкетирование первокурсников, проведение
тимбилдинг-тренингов «Верёвочный курс», «Посвящение в студенты»,
конкурс плакатов «Знакомьтесь, это мы!» и др.), и систему лекций и
психологических тренингов.
Таким
образом,
важнейшими
задачами
в
воспитательнопрофилактической антинаркотической работе вуза являются:
1. Обучение умению противостоять жизненным трудностям и
конфликтным ситуациям;
2. Формирование отрицательного отношения к наркогенным веществам и
последствиям их употребления;
3. Создание условий для формирования здорового образа жизни.
Для решения этих задач, а так же для выполнения муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в округе Муром на 2015-2017 годы» в
филиале «Московского психолого-социального университета» в 2015 году
проводились следующие мероприятия:
№ пункта программы
и наименование
мероприятия
1
Проведение анкетирования в
студенческих группах по
проблеме наркомании

Дата
проведения

2
сентябрь

Проведено социологическое исследование в студенческих
группах по проблеме табакокурения, наркомании и
алкоголизма. Результаты доведены до сведения
студентов.
Студенческий отряд охраны правопорядка в филиале
образован в 2006 году и по настоящее время работает на
всех общеинститутских мероприятиях филиала МПСУ в
г.Муроме.

апрель

Проведены студенческие научные конференции ВПО и
СПО по антинаркотическому просвещению и пропаганде
здорового образа жизни.

февраль

Студенты филиала подготовили мероприятия по
профилактике ПАВ, а именно просмотр фильмов
«Сигареты. Шокирующее расследование», «Жертвы
калибра 7,62», «Конвейер смерти» и т.д.; презентациядоклад «здоровые дети в здоровой семье» о влиянии
никотина на организм женщины и ее репродуктивные
функции.

С целью предупреждения
правонарушений на
институтских и городских
молодежных мероприятиях
организованы студенческий
отряд охраны правопорядка.

2.2.1.
Антинаркотические декады
по формированию у
студентов мотивации на
ведение здорового образа
жизни

2.2.2., 2.10
Уроки здоровья,
посвященные вопросам
формирования гигиенически
целесообразных навыков и
привычек поведения,
негативного отношения к
наркотикам.

Отчет о выполнении

2.2.3.
Турниры по игровым видам
спорта, стимулирующих
стремление студентов к
сохранению и укреплению
здоровья

2.2.4.
Университетские лектории,
специальные мероприятия по
вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма и
табакокурения, с
привлечением специалистов

2.8.
Конкурс молодежного
плаката «Нарко-стоп».

3.7
Организован отдых и
трудовая занятость
подростков в
каникулярное время

в течение
года

в течение
года

март
май

Регулярно проводятся соревнования по волейболу среди
женских команд, настольному теннису, степ-аэробике,
футболу. Проведение турнира по армрестлингу «Три
богатыря» на первенство вуза. Студенты принимают
активное участие в спортивных мероприятиях, таких как
«Кросс наций», общегородские эстафеты и т.д.
Цикл лекций со студентами по вопросам нравственного
воспитания с показом видеофильмов, пропагандирующих
ценности здорового образа жизни, с приглашением
специалистов, например, врачей-наркологов.
В филиале проведен конкурс плакатов «Нарко-стоп!»
Лучшие работы отобраны на областной конкурс.
В
летнем
семестре
учебного
года
вожатые
педагогического отряда «Исток» работают в Детских
оздоровительных
лагерях
Крыма
«Радость»
г.Севастополь, в Санаторно-оздоровительном комплексе
«Камчия» Болгария, детском оздоровительном центре
«ЕВРОКЛУБ» Москва, в загородных лагерях города
Муром («Черемушки», «Белый городок», «Озерный»).
Студенты филиала проходят стажировку и языковую
практику в Украине, Турции, США, Германии, Франции,
Греции.

В течение года проводятся учебно-практические занятия со студентами
вуза с целью получения навыков защиты гражданских прав (правильное
составление документов, обращение в суд и т.п.), по изучению законов и
применения их на практике преподавателями кафедры «Права». Проводятся
беседы по вопросам правового регулирования сфер деятельности со
студентами кафедр «Экономики и менеджмента», «Государственного
управления и социальных дисциплин».
В филиале МПСУ в г. Муроме прошли мероприятия на историкопатриотическую тему «Россия и современный мир» со студентами и
преподавателями. Цель данного мероприятия: воспитание чувства
патриотизма, долга перед родиной и перед своей семьей, воспитание
нравственности учащихся, ответственности за свои поступки.
В рамках этих мероприятий была организована выставка книг и
периодических изданий, относящихся к теме «патриотизма», посвященных
истории России, истории Крыма, просмотр фильмов «Битва за Крым» и
«Черноморскому флоту 230 лет» и дискуссия «Россия и современный мир»,
обсуждение темы места России на мировой арене и вопросов ее отношений
с остальным миром.
В феврале прошла открытая лекция «Государственные награды
Российской Федерации». На данной лекции присутствовали студенты

первых курсов. Они познакомились с понятием награда, орден, медаль,
почетное звание, знаки отличия. Студенты узнали, как появились первые
награды в мире, и когда появились награды в России, что такое наука
фалеристика и какая иерархия была у наград Российской Империи.
В рамках уроков истории студентами филиала были подготовлены
доклады «Великие полководцы и флотоводцы России» (как альтернатива –
показ фильма). 270 лет со дня рождения флотоводца, адмирала
Черноморского флота – Ф.Ф. Ушакова.
Традиционная встреча поколений так же прошла в филиале в феврале
2015 года. Открытый диалог студентов и ветеранов военных действий
Великой Отечественной Войны, вооруженных конфликтов в Афганистане, и
Чеченской республике.
В течение года проведена акция «В здоровом теле – здоровый дух»:
студенты приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта «К защите Родины готов», в городском конкурсе патриотической
песни «Щит Отечества», в чемпионате по лазертагу и настольному теннису.
В рамках общегородской патриотической акции «Служу Отечеству!»
прошла экскурсия студентов специальности «Право и организация
социального обеспечения» в музей истории ММ ОМВД России отделения
«Муромский». Знакомство молодежи с историей зарождения и становления
нашей доблестной Муромской милиции.
В филиале «Московского психолого-социального университета»
проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на
устранение причин экстремисткой преступности. Среди них:
 Введение обучающих семинаров среди педагогического коллектива по
подготовке к воспитанию подрастающего поколения в духе миролюбия,
веротерпимости, патриотизма и толерантности;
 Разработка и реализация обучающих семинаров с целью формирования
у студентов норм поведения, характерных для гражданского общества, по
формированию уважения к представителям других национальностей и
религиозных воззрений;
 Ведение в воспитательную программу серию мероприятий,
раскрывающих понимание того, что многокультурность при наличии
толерантности – фактор стабильного развития общества. В рамках данного
мероприятия в МФ МПСУ был проведен круглый стол и дебаты на тему
«Развитие толерантности в России».
 Большое влияние на формирование мировоззрения молодого человека
оказывают его родители. Специалисты-психологи филиала выступают на
родительских собраниях отделения среднего профессионального образования
с лекциями, в рамках которых родители получают информацию о наиболее

агрессивных молодежных субкультурах, о причинах приобщения молодых
людей в деятельность радикальных религиозных организаций и другую
информацию. Хорошее подспорье в этой работе - развитие студенческих
волонтерских движений. В рамках нравственного воспитания в филиале
среди активистов была проведена беседа о волонтерстве, создано сообщество
волонтеров «Добро и Воля». Эти ребята приняли участие в облагораживании
территории детских домов, детских садов, территории Ковардицкого леса, а
так же в посадке деревьев на набережной р. Ока. За 2015 год среди дел
волонтерского отряда МПСУ можно отметить сбор теплых вещей для
беженцев из Украины, благотворительную акцию «Лето с книгой»,
благотворительную акцию по сдаче донорской крови, благотворительную
акцию «Подари ребёнку счастье».
 Регулярное проведение круглых столов, конференций, конкурсов и
олимпиад, воспитывающих терпимость и уважительное отношение к
представителям других национальностей и конфессий.
 Регулярное проведение выставок, демонстрирующих отношение
молодого поколения к истории своей страны. В рамках данного мероприятия
в октябре 2015 года в МФ МПСУ прошла фотовыставка «Лики войны»,
посвященная Второй мировой войне. Автор выставки Олег Игоревич
Казаринов, главный редактор общественно-политической и информационной
газеты «Муромский край», редактор журнала «Nota Bene» и ответственный
секретарь Нижегородского союза реставраторов, автор книг по истории
Великой Отечественной, в том числе, и знакомой многим книги
«Неизвестные лики войны. Между жизнью и смертью», изданной в 2005 году
в Москве. На выставке были представлены 200 фотографий, на которых
изображены противоречивые образы войны, малоизвестные, неожиданные ее
стороны, являющихся ее реальностью наравне с победами. Данная выставка
нашла положительный отклик у посетителей в Нижегородском
государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина и
Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. Масштабность данного
события для России и города Мурома определяется важностью для нашей
страны участия в этой войне, которая отразилась на каждой семье,
воспитанием патриотизма, духовных ценностей.
 За время работы вуза сложилась система мероприятий, посвященных
годовщине празднования Дня Победы, традиционно проводимых как на
уровне города, так и в филиале. К числу таких мероприятий относятся
проведение
акций
«Георгиевская
ленточка»,
«Вахта
памяти»,
благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков
и памятных знаков, проведение митингов, возложения венков и цветов к
мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи,

организация праздничных концертов для ветеранов. Кроме вышеуказанных
мероприятий, в вузе проводится традиционный турнир интеллектуальных
игр «Я-Победитель», посвященный Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне. 9 мая и 22 июня традиционно прошли митинги,
посвященные Победе сплоченного многонационального народа СССР над
фашистской Германией и началу Великой Отечественной Войны. Целью
данного митинга является донесение до студентов МПСУ информации о
трагичности войны. Главная идея – «не допустить повторения тех страшных
событий».
 Активная информационная деятельность по разрушению негативных
стереотипов о той или иной национальности. Постоянное освещение
позитивного опыта межнациональной дружбы. В филиале МПСУ в г.Муроме
функционирует команда КВН «Фастфуд», команда знатоков «Connect»,
военно-патриотическая команда, волонтерский отряд «Добро и Воля»,
спортивные команды, состоящие из студентов разных национальностей –
русских, казахов, татар, армян и т.д. Все объединения созданы на идеалах
дружбы, взаимопомощи, позитивного отношения к жизни и приверженности
к здоровому образу жизни.
 Противодействие распространению экстремистских печатных изданий,
листовок, блокирование сайтов, пропагандирующих национальную, расовую,
религиозную или социальную вражду. В филиале МПСУ в г. Муром за
выполнением этих мероприятий следят добровольцы из числа студентов,
администрация филиала, модераторы официальных сайтов и групп в
интернете.
 Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию
учащихся и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ.
 Воспитание толерантной личности является в настоящее время одной
из важнейших общественных проблем. Формирование толерантности среди
преподавателей и студентов филиала реализуется в разных формах:
конкурсы, семинары, конференции, экскурсии по религиоведению,
общественные дискуссии и т.п.
Таким образом, в филиале «Московского психолого-социального
университета» в городе Муроме уделяется пристальное внимание проблемам
наркомании и алкоголизма; проводятся все формы групповой и
индивидуальной работы по профилактике правонарушений, экстремизма и
ксенофобии; пропагандируется здоровый образ жизни,

Директор филиала «МПСУ»
в г.Муроме, к.п.н.

О.А. Осокина

