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На факультете иностранных языков педагогического института в рамках плана
мероприятий по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих
видов поведения «Здоровым быть модно!» прошел кураторский час «Наркотики и
профессиональная деятельность. Совместимо ли это?»

  

Наркомания за последние двадцать пять лет стала не просто важной социальной
проблемой, но и настоящей бедой для страдающих этим недугом молодых людей и их
родителей. Статистика, иллюстрирующая образ жизни наркозависимого человека,
угнетает: средняя продолжительность жизни – 21 год, 13% доживают до 30 лет и
только 1% до 40; 50% наркоманов погибают спустя полгода регулярного приема
убийственного зелья; до 80% самоубийств совершается в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения. Тем не менее, количество наркозависимых в России ужасающе.
И несмотря на то, что в нашей стране существуют специализированные
реабилитационные центры для наркоманов, вернуться к полноценной здоровой жизни
человеку, хоть раз попробовавшему наркотик, практически невозможно. Об этом и
других «прописных истинах» напомнила студентам 4 курса Мария Малышева.

  

«Тема нашего кураторского часа – «Наркотики и профессиональная деятельность» и,
конечно, каждому очевидно, что с педагогической деятельностью наркозависимость
никак не совместима. Будущий педагог должен быть образцом для коллег и учеников!
Его задача не только сеять разумное, доброе, вечное, педагог еще и осуществляет,
обращаясь к медицинской терминологии, пропедевтическую функцию: именно
грамотная работа учителя по профилактике саморазрушающих видов поведения
позволяет сформировать и воспитать физически и социально здоровое поколение», –
отметила Мария Сергеевна.

  

Сегодняшние студенты участвовали в мероприятиях по профилактике наркомании еще
будучи обучающимися школы, а совсем скоро им самим, будущим учителям, предстоит
идти на первую в жизни педагогическую практику. Именно от них, перспективных
педагогических кадров, зависит уровень образования и развития подрастающего
поколения. И именно они, сегодняшние студенты, должны быть теми «санитарами
общества», которые смогут в недалеком будущем искоренить этот страшный социальный
недуг – наркоманию.
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