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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема наркотизации населения 

сегодня актуальна в мировом масштабе и является одной из глобальных 

проблем современности. Так, по данным Международной ассоциации по 

борьбе с наркоманией сегодня в мире насчитывается более 180 миллионов 

наркоманов, из них ежегодно уходит из жизни около 250 тыс. человек. В ряде 

стран число употребляющих наркосодержащие вещества в немедицинских 

целях колеблется на уровне 5-8% от населения этих стран. Между тем, по 

данным ВОЗ, считается, что страна находится на грани кризиса, если 7% 

населения страны употребляет наркотики. 

Во всем мире на борьбу с наркоманией ежегодно выделяются 

значительные средства, исчисляемые десятками миллиардов долларов, 

однако наркотики по-прежнему считаются третьей угрозой человечеству 

после ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы. Полная 

картина распространения наркомании, включающая различные формы 

токсикоманий, ещѐ более трагична. Нелегальное производство и 

распространение наркотиков, от которых быстро возникает тяжелая 

зависимость, может привести к деградации следующих поколений общества. 

Реальная наркоситуация, сложившаяся в нашей стране, и созревшая 

потребность в ее кардинальном изменении диктуют необходимость 

комплексного, осмысленного подхода к решению проблемы 

профилактической помощи, предупреждающей употребление наркотиков и 

развитие наркомании. 

Таким образом, проблемы наркотизма, в числе которых снижение 

«возрастного порога» впервые пробующих наркотики подростков, 

актуализируются с каждым годом. Являясь одной из наименее 

адаптированных и социально незащищенных групп, подростки несут на себе 

отпечаток общей социальной неопределенности, неуверенности и 

тревожности.  
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Среди подростков неуклонно растет число наркоманов, наркомания 

стала по существу элементом негативной подростковой субкультуры. С 

учетом возраста большинства наркоманов (13-18 лет) под угрозой оказалось 

фактически треть молодого поколения России. 

Кроме того, происходит расширение числа потребителей среди 

подростков тяжелых видов наркотиков, прежде всего, героина, кокаина, 

экстази и т.п. Проблема осложняется еще и недостаточностью изученности 

условий возникновения первичной наркомании у подростков и не 

разработанностью мер ее профилактики.  

В результате этого на первый план в ряду социально-педагогических и 

психолого-педагогических государственных проблем выдвигаются проблема 

профилактики подростковой наркомании. 

Мировое сообщество и государство постоянно и длительно проводит 

огромную работу для изменения сложившейся ситуации, что можно 

проследить по следующим документам: Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 г.; Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция 

ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г.; Закон №3-ФЗ от 08.01.1998 г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; Министерством 

образования России при консультативной поддержке Министерства 

здравоохранения России разработана «Концепция профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» в 

2000 г.; Федеральная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2002-2004 годы»; Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 

Собранию РФ от 30.11.2010 года; Указ Президента РФ «Об утверждении 

Стратегии Государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» от 9 июня 2010 года № 690; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 
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лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования» (Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33576) и др.  

Однако большое количество собранных фактических данных, наличие 

исследовательских программ и профилактических проектов известных 

международных организаций, разнообразие подходов к профилактике и 

психолого-педагогических стратегий пока не дают должных результатов.  

Сложившееся положение является следствием комплекса причин 

социально-экономического и социокультурного характера. В профилактике 

наркомании большое место занимает правильно организованный досуг, 

разумное использование свободного времени с учѐтом возрастных интересов 

и потребностей, а также специфики различных подростковых и юношеских 

групп. 

Осознание необходимости активного участия граждан, и, особенно, 

молодежи в профилактике употребления наркотиков открывает новые 

возможности и способствует развитию новых инициатив.  

Одной из примет нашего времени является возрождение движения, 

смысл которого – вовлечь как можно больше молодых граждан в 

добровольное участие в изменении всех сторон жизни к лучшему, что, в 

конечном итоге, будет способствовать избавлению от многих социальных 

проблем. 

Волонтерство является одним из социально-значимых общественных 

движений современного общества. Вовлечение молодежи и подростков в 

волонтерское движение является не только способом формирования 

активной гражданской позиции, организации конструктивного свободного 

времени, но и определенным этапом построения своей профессиональной 

карьеры. 



6 

 

  

Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, 

возникает необходимость изучения вопросов профилактики 

наркозависимости подростков, одним из которых является изучение  

потенциала социально-культурной деятельности волонтерских объединений 

в профилактической работе по предупреждению наркозависимости 

подростков. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

профилактики употребления наркотических веществ исследовалась многими 

учеными, как в зарубежных странах, так и в России в различных аспектах.  

Теоретические исследования в области изучения предупреждения 

наркозависимости велись с позиций медицины, социологии, психологии, 

педагогики. 

Отечественные исследования наркотизма ведутся с 1920-х гг. В это 

время большой вклад в исследование наркомании внес А.А. Габиани, 

обозначивший ее социально-демографические координаты. Феномен 

наркопотребления в контексте социально-бытовых условий существования 

людей исследовали М.Н. Гернет и А.С. Шоломович. Связь наркотизма и 

преступности отмечали в 30-е годы  XX в исследователи М.Т. Белоусова и 

П.И. Люблинский. 

В конце 1950-х-1960-е гг появились первые работы медицинского (В.В. 

Бориневич, Я.Г. Голанд, И.В. Стрельчук) и юридического характера (Л.П. 

Николаева, М.Ф. Орлов). 

В 90-е годы XX в был опубликован ряд крупных исследований (А.Л. 

Арефьева, Э.А. Бабаяна, Т.А. Боголюбова, А.А. Габиани, Я.И. Гилинского, М 

Х. Гонопольского, Р.М. Готлиба, В.М. Егоршина, Л.Е. Кесельмана, Б.М. 

Левина, В.Т. Лисовскогго, Е.Л. Омельченко, Е.В. Реутова, Л.Н. Рыбакова, 

Ф.Э. Шереги, О.Ю. Штакельберга и мн. др.). 

Наркотизация молодого поколения как социальная проблема 

рассматривалась в работах Э. Шура, Я.И. Гилинского, Л.Е. Кесельман и др. 
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Наркотизм в постсоветское время анализироался как форма социальной 

девиации, а социальный контроль за наркотизмом как форма девиантных 

практик антинаркотической политики (Б.П. Дьяченко, Е.М. Щербакова и 

др.). 

В работах Э.А.Бабояна, С.А.Беличевой, А.Н. Гаранского, Е.А. 

Ивановой, И.С.Кона, М.А.Ковальчук, В.Т.Лисовского, А.Г. Макеевой, 

А.В.Мудрика, М.И.Рожкова, Д.И.Фельдштейна раскрыты социальные 

аспекты проблемы профилактики наркотизма. В них подчеркивается 

необходимость согласования усилий различных социальных институтов в 

решении данной проблемы. 

Различные аспекты организации профилактической работы по 

проблеме наркозависимости нашли отражение в трудах В.М. Алиева, Х.Д. 

Аликперова, Ю.М. Антоняна, Л.Н. Анисимова, С.В. Бородина, А.Я. Гришко, 

К.К. Горяинова, Г.М. Миньковского, А.В. Наумова, С.В. Полубинской, Э.Ф. 

Побегайло, В.П. Ревина, Л.И. Романовой и др. 

Различные подходы к анализу терминологии представлены в научных 

трудах Р.О. Авакяна, Т.А. Боголюбовой, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанова, Г.Н. 

Драган, В.А. Жабского, М.Г. Икрамовой, О.В. Колесника и др. 

Юридический аспект противодействия наркозависимости в 

современной России рассмотрен В.А. Зеликом, Г.М. Меретуковым, В.И. 

Омиговым, Е.Л. Харьковским и др. Особое внимание отечественные авторы 

уделяют проблемам типологии личности потребителей наркотиков и 

описанию процесса наркотизации человека (Э.А. Бабаян, Ю.А. Захаров, 

А.Н.Сергеев и др.).  

В трудах отечественных и зарубежных исследователей: Э.Бернса, 

Л.И.Божович, С.В.Березина, А.В.Гаврилина, А.Г.Данилина, Д.В.Колесова, 

Д.А.Леонтьева, А.Г.Макеевой, А.Маслоу, Р.Мертона, Н.Д.Никандрова, 

О.Л.Романовой, Г.В.Семья, Дж.А.Соломезеса, М.Г.Цетлина и др. раскрыты 

психолого-педагогические аспекты проблемы, изложены основные 

положения построения жизненных стратегий, способы преодоления 
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трудностей в развитии личности, характере профилактики состояний 

дезадаптации, раскрыто значение социального становления подрастающего 

поколения в различных социокультурных средах. 

Для данного диссертационного исследования богатую 

исследовательскую основу предоставили работы авторов, посвященные 

изучению вопроса профилактики наркозависимости среди подростков 

(Т.Н.Беркалиев, А.Д.Вислова, О.Н.Гененко, Л.В.Готчина, И.А.Ерохина, 

В.Н.Чернышова и др.). 

Среди современных исследователей необходимо отметить 

Ю.К.Бахтина, Т.В. Боброву, Н.Н. Маликову, Л.А. Попову, В.П. Соломина, 

Г.И. Сопко,  и др. 

При работе над диссертационным исследованием за основу были взяты 

труды в области теории и методики социально-культурной деятельности: 

М.А. Ариарского, Г.М. Бирженюка, Е.И. Григорьевой, Л.С. Жарковой, Ю.Д. 

Красильникова, Ю.А. Стрельцовым, Е.Ю. Стрельцовой, А.А. Сукало, 

В.Я.Суртаева, В.Е. Триодина, Н.Н. Ярошенко и др. 

Среди исследований, посвященных проблемам молодежного досуга, 

можно выделить работы Л.Ф. Боженко, А.С. Запесоцкого, М.Е. Илле, О.И. 

Карпухина, В.Т. Лисовского, А.Л.Маршака, К.Г. Мяло, В.Н. Орлова, Б.А. 

Ручкина, В.В. Скороходова, С.В. Тетерского. Б.А. Трегубова, А.П. Фаина и 

др. 

Достаточно много исследований, касающиеся функционирования и 

деятельности молодежных общественных объединений, в том числе 

организаций и клубов (Н.Ф. Басов, И.А. Валгаева, А.В. Волохов, Э.Ш. 

Камалдинова, М.Е. Кульпединова, Р.А. Литвак и др.); истории развития 

молодежных организаций в России (Л.В. Алиева, Л.В. Байбородова, А.В. 

Волохов, В.А.Кудинов, М.И. Рожков, И.И. Фришман и др.); становления и 

развития отечественного ролевого движения молодежи (Л.В. Бочарова, В.В. 

Воронов, Б.В. Куприянов, Л.Е. Смеркович, М.Э. Фрид и др.). 
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Современное состояние проблемы волонтерства и добровольчества 

рассмотрено в работах А.В. Акимовой, В.В. Боровой, Е.В. Великановой, И.Н. 

Григорьева, М.Д. Мартыновой, О.В. Митрохина, Г.В. Олениной, О.Ф. 

Петровой, Н.А. Потаповой, Е.В. Соповой, Н.Ю. Слабжанина, И.Н. 

Руклинской и др. 

Тем не менее, несмотря на наличие многочисленных работ, 

посвященных проблемам профилактики возникновения наркотизма у 

подростков, специальных исследований, раскрывающих в достаточной мере 

потенциал социально-культурной деятельности волонтерских объединений в 

решении этой проблемы, мы не обнаружили.  

Исходя из вышеизложенного, нами выявлены следующие 

противоречия между: 

- потребностями общества в здоровом поколении, способном внести 

значимый вклад в будущее своей страны, с одной стороны, и нарастающей 

динамикой распространения наркомании в подростковой и молодежной 

среде, с другой; 

- необходимостью объединения всех социальных институтов в борьбе с 

наркозависимостью в подростковой среде, с одной стороны, и 

недостаточностью использования потенциала волонтерских объединений в 

решении данной проблемы, с другой; 

– имеющимся потенциалом социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений и наличием некоторого эмпирического опыта в 

работе по профилактике наркозависимости подростков, с одной стороны, и 

недостаточностью научных подходов использования этого опыта в решении 

проблемы – с другой. 

С учетом выявленных противоречий был сделан выбор темы 

исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: 

каков потенциал социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений в профилактике наркозависимости подростков. 
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Объект исследования – профилактика наркозависимости подростков 

и молодежи. 

Предмет исследования - социально-культурная деятельность 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков. 

Целью данного исследования является научное обоснование 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений в 

профилактике наркозависимости подростков, что потребовало определения 

задач диссертационного исследования: 

1. На основе анализа научно-педагогической литературы раскрыть 

сущность и выявить специфику социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков. 

2. Научно обосновать оптимальные организационно-педагогические 

условия, способствующие наиболее эффективной профилактике 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений. 

3. Спроектировать и внедрить в деятельность волонтерских 

объединений авторскую модель профилактики наркозависимости 

подростков. 

4. Разработать и апробировать педагогическую программу 

«Защитимся от наркотиков» по профилактике наркозависимости подростков 

в деятельности волонтерских объединений. 

5. Разработать критериальный аппарат для оценки уровня 

сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам. 

Основу диссертационного исследования составляет гипотеза, 

заключающаяся в предположении, что профилактическая работа по 

употреблению наркотиков подростками будет эффективной при следующих 

организационно-педагогических условиях: 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности по 

профилактике наркозависимости подростков;  
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- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 

содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов, позволяющую целенаправленно и последовательно 

осуществлять педагогическую дятельность;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступеньчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 

- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

Методологическая основа исследования:  

- идеи о социальной детерминации и механизмах влияния среды на 

развитие системы потребностей и мотивов в процессе развития личности 

(Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- идея о диалектической взаимосвязи физического и духовного 

развития личности, единства физического и морального здоровья человека 

(В.М.Бехтерев, П.В.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, И.Т.Назаров, Н.И.Новиков, 

И.П.Павлов, Д.Д.Семенов, И.С.Сеченов, Ф.Ф.Эрисман и др.);  
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- теория деятельности (К.А.Абульханова-Славская, В.В.Давыдов, Л.Н. 

Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и др.); 

- аксиологический подход И.В. Гильгенберга, Е.И. Головаха, 

А.В.Кирьякова, В.П. Тугаринова и др.; 

- индивидуально-дифференцированный подход, разработанный 

Л.С.Выготским, А.В. Усовой и др.  

Теоретической основой являются: 

- исследования культурно-просветительской, культурно-досуговой, 

социально-культурной деятельности А.С. Ковальчук, Ю.Д. Красильникова, 

Н.В. Кротовой, Н.Н. Ярошенко (ресурсы и технологии социально-культурной 

сферы), Ю.А. Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, Б.А. Титова (педагогика 

кульурно-просветительской деятельности), А.Д. Жаркова (технологический 

процесс в культурно-досуговой деятельности), М.А. Ариарского 

(эффективность работы учреждений культуры), А.Я. Айзенберга, А.В. 

Даринского (теория, методология самообразования), 

- педагогические труды в области развития общественного движения и 

самоуправления Л.В.Байбородовой, Т.П.Вернигоровой, А.В.Волохова, 

Т.В.Дуровой, Л.В.Ершовой, А.Г.Кирпичника, В.Н.Кочергина, 

Л.В.Кузнецовой, Р.А.Литвак, А.В.Мудрика, Т.Г. Новиковой, Л.Н. Орловой, 

А.П.Платонова, В.С.Преображенского, А.С. Прутченкова, В.В. Рогачева, 

М.И.Рожкова, Л.А.Сивицкой, Е.В.Сорочинской, Е.В.Титовой, Т.В.Трухачева, 

А.Л.Уманского, И.И. Фришман, Е.Е.Чепурных и др. 

Методы исследования включают в себя: теоретический анализ 

философской, социологической, культурологической, психологической и 

педагогической литературы; социологический опрос; проведение 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента; 

математическую обработку данных. 

Базы исследования: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (профильные классы), МАОУ «Центр 
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образования № 13 имени героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. Тамбова, 

ГБОУ СОШ № 825 г. Москвы. 

Организация исследования. Научное исследование осуществлялось в 

течение  2012-2014 гг. и включало три последовательных этапа. 

Первый этап исследования (2012-2013 гг.) – изучение и анализ научной 

литературы, материалов всероссийских и международных научно-

практических конференций по проблеме диссертации. На этом этапе 

определялись цель, объект, предмет, задачи, осуществлялась формулировка 

гипотезы. Данный этап позволил выявить организационно-педагогические 

условия, а также сущность, содержание и специфику социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений в профилактике наркозависимости 

подростков. На этом этапе была также разработана модель социально-

культурной деятельности волонтерских объединений по профилактике 

наркозависимости подростков. 

Второй этап (2013-2014 гг.) – подготовка и проведение 

констатирующего этапа экспериментальной работы, включающего в себя: 

определение опытно-экспериментальных баз исследования, разработку 

анкет, проведение анкетирования, изучение различных подходов к проблеме 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков. 

Третий этап (2014-2015 гг.) – проведение формирующего и 

контрольного этапов эксперимента, проверка эффективности разработанной 

программы профилактики наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений. Анализ итогов 

экспериментального исследования, а именно: проверка предложенной 

гипотезы и возможности реализации в практической деятельности 

волонтерских объединений сформулированных целей и задач; выводы на 

основе теоретических и практических результатов исследования. 

Формулировка основных положений диссертационного исследования, 
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описание практического применения разработанной программы «Защитимся 

от наркотиков».  

Научная новизна  заключалась  в следующем: 

- предложена педагогическая интерпретация сущности и специфики 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков; 

- выявлены, обоснованы и экспериментально проверены 

организационно-педагогические условия социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

позволяющие сформировать у подростков негативную установку на 

употребление любых ПАВ;  

- разработана педагогическая модель социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков, включающая целевой, содержательно-процессуальный и 

диагностико-результативный блоки; 

- разработан критериальный аппарат для оценки уровня 

сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты способствуют дальнейшему углубленному анализу, а также 

поиску новых форм и средств профилактики наркозависимости подростков, в 

частности, более подробно рассмотрен воспитательный потенциал 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений при 

решении данной проблемы. 

Выявленные специфика и сущностная характеристика социально-

культурной деятельности волонтерских объединений по профилактике 

наркозависимости подростков органично дополняют теорию социально-

культурной деятельности достоверной информацией о потенциальных 

возможностях волонтерских объединений как одной из наиболее  
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действенных форм воспитания подростков в отношении проблемы 

профилактики наркотизма.  

Предложенная модель социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

представляющая собой совокупность взаимообусловленных компонентов, 

способствует эффективной организации социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений, результатом которой будет сформированность у 

подростков активной негативной установки на употребление наркотических 

средств. 

Разработанный критериальный аппарат позволяет объективно оценить 

эффективность проведенной педагогической работы по профилактике 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, полученные в ходе теоретической и экспериментальной частей 

диссертационного исследования, позволяют сделать научно обоснованные 

выводы и рекомендации, способствующие наиболее эффективной 

организации педагогической работы по первичной профилактике 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений.  

Разработана педагогическая программа «Защитимся от наркотиков» по 

профилактике наркозависимости подростков в социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений, позволяющая осуществлять 

превентивную помощь, формировать у подростков стойкую 

психологическую и нравственную устойчивость к употреблению наркотиков. 

Обоснован диагностический инструментарий, способный обеспечить 

контроль за педагогическим процессом по профилактике наркозависимости 

подростков в социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений с целью его прогнозирования и коррекции; экспериментально 

обоснована совокупность организационно-педагогических условий 
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эффективности профилактики наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений. 

Выводы, полученные в ходе работы над диссертационным 

исследованием, могут служить ориентиром при разработке педагогических, 

социокультурных программ для подростков и молодежи; при выработке 

вектора культурной политики региона; могут быть рекомендованы центрам 

по организации досуга; учреждениям системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования. 

Достоверность и обоснованность выводов и полученных результатов 

исследования обеспечиваются методологическими позициями,  

использованием различных методов, соотетствующих задачам исследования;  

комплексным подходом к осуществлению опытно-экспериментальной 

работы; непротиворечивостью и преемственностью полученных в ходе 

диссертационного исследования результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сущность социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

представляющая собой целенаправленный педагогический процесс 

первичной профилактики наркотизма, включающий комплекс превентивных 

мероприятий: антинаркотическую пропаганду, организацию здорового 

досуга, вовлечение в общественно полезную деятельность, занятия спортом, 

искусством, туризмом и т.д., в процессе которых у подростков формируется 

стойкая негативная психологическая и нравственная установка к 

употреблению любых интоксикантов. 

2. Специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков определяется 

особым потенциалом и возможностями деятельности волонтерских 

объединений, основанной на свободном выборе, общности интересов и 

увлечений, в процессе которой происходит активизация волевых ресурсов и 



17 

 

  

осознание подростком целей, стремлений и жизненных идеалов, 

препятствующая втягиванию подростков в наркотизацию. 

3. Организационно-педагогические условия профилактики 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений: 

- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков;  

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 

содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов, позволяющую целенаправленно и последовательно 

осуществлять педагогическую дятельность;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступеньчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 

- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

4. Педагогическая модель социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков, 
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представляющая собой научно-теоретическое структурирование 

педагогического процесса, включает: целевой блок, содержащий социальный 

заказ общества; цель и задачи; сущность и специфику социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков; содержательно-процессуальный блок, включающий принципы 

осуществления педагогической деятельности; содержание программы 

профилактики наркозависимости подростков в процессе социально-

культурной деятельности волонтерских объединений; функции; социально-

культурные технологии; формы воспитательного воздействия; методы; 

средства; диагностико-результативный блок, включающий критериальный 

аппарат и результат педагогического воздействия. 

5. Авторская педагогическая программа «Защитимся от наркотиков», 

позволяющая осуществлять превентивную помощь, формировать стойкое 

проявление у подростков психологической и нравственной устойчивости к 

употреблению наркотиков, способствующая эффективной первичной 

профилактике наркозависимости подростков. 

6. Критериальный аппарат, включающий: критерии и показатели: 

когнитивный критерий (наличие необходимых знаний о вреде и опасности 

наркомании, особенностях ее проявления в молодежной среде, о причинах, 

обуславливающих это явление, о содержании профилактических программ, 

организуемых волонтерскими объединениями); ценностно-мотивационный 

критерий (наличие устойчивой установки субъектов процесса профилактики 

наркомании в организации профилактических программ, учитывающих 

возникающие в молодежной субкультуре негативные тенденции); 

эмоционально-волевой критерий (наличие уверенности личности в себе, 

стрессоустойчивости, общительности; минимализация склонности к риску, 

зависимости от толпы, ощущения одиночества); деятельностный критерий 

(наличие необходимых умений и навыков, практическое участие в 

профилактической работе среди подростков и молодежи, реализация 

различных профилактических программ), а также уровни сформированности 
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устойчивости подростков к приобщению к наркотическим веществам: 

низкий, средний, высокий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 

по следующим направлениям: 

а) опубликование результатов исследования в печати (9 научных 

публикациях автора, объемом 2,9 п.л., в том числе, в 3 статьях, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов  диссертационных исследований); 

б) обсуждение основных положений исследования на заседаниях 

кафедры социально-культурной деятельности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина,  аспирантском научном кружке, научно-

практических конференциях и семинарах; 

в) внедрение авторской педагогической программы «Защитимся от 

наркотиков» в процесс учебно-воспитательной деятельности профильных 

классов ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет», МАОУ 

«Центр образования № 13 имени героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. 

Тамбова, ГБОУ СОШ № 825 г. Москвы. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит  из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и ряда 

приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы социально-

культурной деятельности волонтерских объединений по профилактике 

наркозависимости подростков 

 

1.1. Основные научные подходы к профилактике 

наркозависимости подростков. 

 

Наркомания является одной из важнейших проблем Российского 

общества, вызывающей острую необходимость решительных и активных 

действий в организации профилактики злоупотребления наркотическими 

веществами.  

Употребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров обычно определяют как наркоманию. В более строгом значении 

данного понятия наркомания или наркозависимость - это заболевание, 

обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 

вещества
1
.  

В данном определении речь идет только о зависимости от веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.  

В остальных случаях на практике используют термин «токсикомания». 

Данное деление связано, прежде всего, с правовыми, а не медицинскими 

аспектами, поскольку, с клинической точки зрения, как наркомании, так и 

токсикомании патогенетически весьма схожи, в медицинской практике 

наркомании и токсикомании представляют собой единую группу заболе-

ваний, объединенных сходным в клиническом отношении 

симптомокомплексом - синдромом зависимости
2
. 

                                                 
1
 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон, 8.01.1998 г., № 3-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  1998. № 2. Ст. 219. 
2
 Маркова И.В., Афанасьева В.В., Цыбулькина Э.К., Неженцева М.В. Клиническая токсикология детей и 

подростков. СПб., 1998. 167 с. 
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В Российской Федерации существует пять видов веществ, незаконный 

оборот которых преследуется в рамках уголовного законодательства: 

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, 

сильнодействующие и ядовитые вещества.  

Наркотические средства - это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года
3
.  

Психотропные вещества определяются как вещества синтетического и 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года.  

Прекурсоры представляют собой вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психо-

тропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года. 

                                                 
3
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск 23. М., 1970. 
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Сильнодействующие вещества - это вещества синтетического или 

природного происхождения, в том числе, растения, включенные в Список 

сильнодействующих веществ Постоянного комитета по контролю нарко-

тиков. Ядовитые вещества - вещества растительного, животного и мине-

рального происхождения или продукты химического синтеза, способные при 

воздействии на живой организм вызвать острое или хроническое отравление 

или смерть, включенные в Список ядовитых веществ Постоянного комитета 

по контролю наркотиков
4
. В отличие от Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, списки сильнодействующих и ядовитых веществ 

формируются и издаются Постоянным комитетом по контролю наркотиков
5
. 

К определению понятий «наркомания» и «наркоманы» существуют 

различные подходы. Так, по мнению, Г.М. Миньковского, наркоманами 

следует считать лиц, для которых характерны: непреодолимое желание или 

потребность в наркотике, тенденция к увеличению доз, чувство физической и 

психической зависимости от наркотика (сильно выраженные явления 

абстиненции), губительные последствия, прослеживаемые как на 

индивидуальном, так и на социальном уровнях
6
. 

Наряду с понятием «наркомания» в социологической и правовой 

литературе широко используется термин «наркотизм». Наиболее полное и 

предельно широкое, по нашему мнению, определение наркотизма дано 

Э.Г.Гасановым: «Наркотизм - это негативное социальное явление, 

включающее социальный, правовой, криминологический, экономический, 

биологический и экологический аспекты, затрагивающие соответственно 

социальную, правовую, криминологическую, экономическую, 

биологическую и экологическую сферы, отличающееся высокой степенью 

                                                 
4
 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон, 8.01.1998 г., № 3-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 
5
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ, 12.03.1998 г., № 52 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 9. С.З. 
6
 Миньковский Г.М. , Побегайло Э.Ф, Ревин В.П., Целинский Б.П. Наркотизм: профилактика и стратегия 

борьбы. М.. 1999. С. 29-34. 



23 

 

  

общественной опасности, выражающееся в заболеваемости наркоманией, 

причинении вреда здоровью потребителей наркотических средств и 

совокупности противоправных деяний, связанных с наркотиками, либо 

совершаемых с целью добывания средств для последующего приобретения 

наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, среди которых 

преступления, связанные с наркотиками, образуют самостоятельный вид 

преступности - наркотическую преступность, и организованности последней, 

превратившей наиболее опасную часть наркотической преступности в 

разновидность организованной преступности»
7
.  

По определению Н.Ф. Кузнецовой, «…наркотизм - это антисоциальное 

поведение, связанное со злоупотреблением наркотиками»
8
. 

За рубежом наркоманию специалисты определяют как заболевание, 

возникшее в результате немедицинского потребления наркотических 

средств
9
.  

В настоящей работе мы будем определять наркоманию или 

наркозависимость как заболевание, возникшее в результате 

систематического употребления наркотических средств.  

В свою очередь, наркотизм - это наркомания, рассматриваемая как 

социальное явление, с точки зрения ее общественных причин, 

способствующих массовому распространению болезни, а также под углом 

зрения следствий не только для здоровья человека, но для социальных групп, 

общества и государства. 

Таким образом, термин «наркотизм» значительно шире термина 

«наркомания», ибо он наряду с болезненным пристрастием к наркотикам 

характеризирует и его социальные проявления. В конечном итоге, этим 

обстоятельством и определяется социальная опасность того и другого 

                                                 
7
 Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с 

наркотиками (антинаркотизм). Одесса, 1998. С 35. 
8
 Кузнецова Н.Ф. Эффективность правовых средств борьбы с наркотизмом // Вестник МГУ. 1989.  №2.  С. 

25. 
9
 Мирошниченко Л., Туманов С. Некоторые итоги исследования отношения к наркотикам и их потреблению 

в объединенной выборке из населения восьми стран СНГ //  Вопросы наркологии.  1994.  № 3. 



24 

 

  

явления. Поэтому, в частности, все преступления, связанные с потреблением 

наркотиков, можно назвать наркотической преступностью.  

Очевидна различная степень социальной опасности для общества 

явлений наркотизма и наркомании, но в целом какие-либо значимые 

основания для рассмотрения и оценки их изолированно друг от друга 

отсутствуют
10

. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет рассматривать 

наркотизм в качестве главного общественного следствия наркомании, 

который может быть охарактеризован и как система дисфункциональных 

воздействий наркомании на общество
11

. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения наркоманом считают человека, состояние которого 

соответствует нескольким из перечисленных условий: в связи с часто 

повторяющимся приемом наркотических средств у наркомана возникает 

состояние периодической или постоянной интоксикации, представляющее 

вред не только своему физическому, психическому состояниям и 

социальному положению, но и наносящее материальный и моральный ущерб 

окружающим его близким людям и обществу.  

Наркоман постоянно повышает дозу вещества для получения 

желаемого наркотического эффекта и находится в физической и психической 

зависимости от вводимого препарата, что вынуждает наркомана добиваться 

его приобретения любыми способами
12

.  

В обычном понимании наркомания – это вредная привычка, 

болезненное пристрастие к употреблению разными способами (глотание, 

вдыхание, внутривенная инъекция) наркотических веществ, для того, чтобы 

впасть в одурманенное состояние
13

. 

                                                 
10

 Захаров Ю.А. Наркомания: от отчаяния к надежде: (Наркомания как болезнь, виды наркотиков) // 

Воспитание школьников.  1999.  № 6. 
11

 Готчина Л.В. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике молодежного 

наркотизма в условиях региона: Автореф. дис. … канд. соц. н. Белгород, 2004. 24 с. 
12

 Сальников В.П. Наркотики в России: преступления и расследования. СПб., 1999. С. 54. 
13

 Клиническая психология. Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. М.: ПЕР СЭ.- 2007. С.271. 
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Такое состояние могут вызвать истинные наркотики – опий, морфий, 

героин. Одурманивание этими веществами и считается собственно 

наркоманией. Подобный эффект могут производить и некоторые 

лекарственные препараты (снотворные, успокаивающие или возбуждающие), 

злоупотребление которыми называется лекарствоманией. 

Психотропные вещества (psycho – душа, tropes – направление), 

лекарственные средства, оказывающие преимущественное влияние на 

психические процессы: применяются при различных нарушениях высшей 

нервной деятельности (транквилизаторы, седативные вещества, 

психостимулирующие вещества). 

Психостимулирующие вещества (psycho – душа, stimular – погонять, 

возбуждать), лекарственные вещества, повышающие умственную и 

физическую работоспособность (меридил, синокарбр, синдофел, кофеин)
14

. 

Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение: 

«Наркотики – это такое вещество или смесь веществ, которые коренным 

образом отличаются от всех веществ, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности человека, и прием которых влечет за собой изменение 

функционирования организма в целом, серьезно осложняет деятельность 

внутренних органов, центральной и вегетативной нервной системы»
15

. 

Приобщение несовершеннолетних и молодежи к наркомании идет 

высокими темпами и характеризуется опасной тенденцией. Она заключается 

в том, что употребление наркотиков и психоактивных веществ становится 

определенной ценностью, молодежной культурой потребления, т.е. начинает 

быть образом жизни. По данным социологических исследований средний 

возраст начала приобщения к наркотическим веществам снизился до 14 лет у 

мальчиков и до 14,6 лет у девочек
16

. 

                                                 
14

 Википедия свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: Наркомания. http:// ru.wikipedia.org 

/wiki/Наркомания. 
15

 Лапко А.Н. Наркомания как социальное явление // Закон и право. 2001. №9. С. 15. 
16

 Чернышова В.Н. Педагогическая профилактика наркомании среди учащихся и студентов как социально-

педагогический процесс // Социология образования. 2007. №6.С.4. 
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Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из нормального потока 

общественной жизни дееспособных граждан. Именно в этом ее угроза для 

будущего страны. 

В основе противодействия наркотизму должны лежать точные 

представления о причинах возникновения исследуемого явления.  

В настоящее время в научной литературе не определена единая точка 

зрения, объясняющая причины возникновения и распространения 

наркозависимости.  

Существует несколько ведущих концептуальных подходов, каждый из 

которых акцентирует внимание на каком-либо комплексе условий или 

факторов.  

Так, Л.В.Готчиной дается следующая классификация существующих 

подходов
17

: 

1. Культурологический подход, сторонники которого рассматривают 

наркотизм как органический элемент развития некоторых культурно-

цивилизационных общностей. По мнению Т.В. Ляха, наркотики были 

мощным средством покорения и колонизации народов
18

. Англия 

использовала колониальную Индию как плацдарм для выращивания 

опийного мака. Изготовленный из него опиум в большом количестве 

ввозился в Китай, где потребление наркотиков возросло до огромных 

размеров. 

Анализ исторических источников свидетельствует, что в процессе 

развития человеческой цивилизации в разные исторические периоды и у 

различных народов всевозможные наркотические средства находили 

применение в религиозных обрядах, медицине и повседневном быту. 

Поэтому при исследовании проблемы необходимо учитывать влияние 

культурно-исторического, медицинского, географического и политического 

факторов наркотизации населения. 

                                                 
17

 Готчина Л.В. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике молодежного 

наркотизма в условиях региона: Автореф. дис. … канд. соц. н. Белгород, 2004. 24 с. 
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 Лях Т.В. Преступность и ее предупреждение. Л., 1971. С. 34-67. 
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Среди социокультурных предпосылок наркозависимости в настоящее 

время выделяются деформации в развитии коммуникационных систем, 

которые приобретают характер одного из главных оснований бытия 

современной цивилизации. Средства коммуникации вносят ряд новых черт в 

проблему наркозависимости. В частности, определеную роль в последнее 

время в стимулировании наркотизма играет INTERNET. Анализ 

представительного массива русскоязычных WEB-страничек INTERNET по 

проблеме немедицинского употребления наркотических средств позволил 

выяснить, что не менее чем в семи из десяти случаев информация посвящена 

описанию характеристик амфетаминов, галлюциногенов и других видов 

сильнодействующих наркопрепаратов. Кроме того, в сети INTERNET 

распространены порнографические наркороманы, сюжетная линия которых 

постоянно замыкается на приеме наркотиков, получаемом от них «кайфе», 

сексуальных оргиях наркоманов и рассуждениях о том, что лишь наркоман - 

это действительно свободная личность, а непричастные к наркотикам - 

ограниченные и тупые люди, управляемая толпа
19

. 

Несомненно, наркотизм в ряде случаев связан со спецификой культуры 

различных цивилизационных общностей, равно как и с механизмами 

культурной репродукции.  

Социокультурный подход плодотворен тем, что он дает возможность 

рассматривать наркозависимость не только как следствие актуальных 

процессов и явлений, но и как результат влияния культурной традиции. 

Основываясь на нем, допустимо утверждать, что причины наркотизма 

нередко лежат глубже, чем это представляется обыденному сознанию, 

устранение их требует изменения ценностей, а иногда и архетипов сознания, 

формирования новых и модификации старых информационно-

коммуникационных пространств. Следовательно, в антинаркотической 

работе в ряде случаев трудно ожидать сиюминутного эффекта. 

                                                 
19

 Калачев Б.Ф., Сергеев А.Н. Развитие наркомании и незаконного оборота наркотиков в России и в мире / // 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. М., 2000. С. 52-68. 
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2. Сторонники семейно-педагогического подхода рассматривают 

исследуемое явление с других позиций: В.П. Емельянов, Н.П. Дубинин, И.И. 

Карпец, В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский и другие
20

. Корни 

наркозависимости, по мнению сторонников данного подхода, усматриваются 

в отсутствии или недостаточности семейного воспитания, в отсутствии 

родительского контроля. Точку зрения этих авторов подтверждают данные 

социологических исследований. В частности, исследования, проведенные в 

Санкт-Петербурге в 2002 году: 57 % респондентов указывают на устойчивые 

конфликты с родителями, причем 24% опрошенных отметили, что у них есть 

члены семьи, злоупотребляющие алкоголем, и 6% - наркотическими 

средствами; 90% регулярно употребляющих наркотики, живут в неполных 

семьях
21

. 

3. Согласно теории интеракции, относящейся к семейно-

педагогическим концепциям, основные причины наркотизации населения - 

это обстановка в семье и школе
22

. Против этого трудно возражать, поскольку, 

как показывает социолого-криминологическое изучение семьи, существует 

закономерность: почти 70 % родителей из неблагополучных семей сами 

воспитывались в таких же условиях
23

. Для семей такого рода характерны 

низкий культурно-образовательный и профессиональный уровень родителей, 

примитивный круг их интересов, семейные скандалы, жестокость в 

отношении с детьми, воспитание детей без одного или обоих родителей. И, 

как следствие, - вовлечение детей в преступную или паракриминальную 

деятельность, связанную с наркотиками, попрошайничество, 

бродяжничество, нищенство, проституцию
24

. 
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 Миньковский Г.М. Неблагополучная семья и противоправное поведение подростков // Социологическое 

исследование. 2002. №2. 106 с. 
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 Готчина Л.В. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике молодежного 
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С. 112. 
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М., 2001. Часть 1.  С. 238. 
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 Русакова М.М. Детская наркомания - явление не редкое? II Молодежь: цифры, факты, мнения. СПб., 1996.  
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Педагогические просчеты в воспитании человека определяют 

вероятность его становления на путь наркозависимости не меньше, чем 

неблагополучная семейная обстановка. В частности, наркозависимость 

стимулируют нарастающее отчуждение между педагогами и 

воспитанниками; рост насилия в образовательных учреждениях; снижение 

авторитета педагогов. Все эти тенденции сегодня имеют место.  

В психологии наркозависимое поведение рассматривается как одна из 

разновидностей зависимого или аддиктивного поведения
25

.  

В переводе с английского addiction — склонность, пагубная привычка. 

Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного поведения 

личности, в свою очередь, имеет множество подвидов, дифференцируемых 

преимущественно по объекту аддикции. Распространены такие объекты 

зависимости, как: 1) психоактивные вещества (легальные и нелегальные 

наркотики); 2) алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой 

подгруппе); 3) пища; 4) игры; 5) секс; 6) религия и религиозные культы. 

Зависимое (аддиктивное) поведение — это одна из форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения личности, которая связана со 

злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной — от 

практически нормального поведения до тяжелых форм биологической 

зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психической 

патологией. В связи с этим некоторые авторы различают аддиктивное 

поведение и просто вредные привычки, которые не достигают степени 

зависимости и не представляют фатальной угрозы. В свою очередь, 

отдельные подвиды аддиктивного поведения представляют континуумы 

разнообразных проявлений.  

Выбор личностью конкретного объекта зависимости отчасти 

определяется его специфическим действием на организм человека. Как 
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 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 288 с. 
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правило, люди отличаются по индивидуальной предрасположенности к тем 

или иным объектам аддикции. Различные формы зависимого поведения 

имеют тенденцию сочетаться или переходить друг в друга, что доказывает 

общность механизмов их функционирования. Например, курильщик с мно-

голетним стажем, отказавшись от сигарет, может испытывать постоянное 

желание есть. Человек, зависимый от героина, часто пытается поддерживать 

ремиссию с помощью употребления более легких наркотиков или алкоголя. 

Следовательно, несмотря на кажущиеся внешние различия, 

рассматриваемые формы поведения имеют принципиально схожие 

психологические механизмы. В связи с этим выделяют общие признаки 

аддиктивного поведения. 

Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в ее 

устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 

влечение переживается человеком как импульсивно-категоричное, 

непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может выглядеть как борьба с 

самим собой, а чаще — как утрата самоконтроля. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой 

непрерывный процесс формирования и развития аддикции (зависимости). 

Аддикция имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное течение (с 

усилением зависимости) и исход. Мотивация поведения различна на 

различных стадиях зависимости. 

Следующие стадии процесса формирования наркотической 

зависимости выделяется Е.В.Змановской
26

:  

1. Первоначально под влиянием молодежной субкультуры происходит 

знакомство с наркотиком на фоне эпизодического употребления, 

положительных эмоций и сохранного контроля.  

2. Постепенно формируется устойчивый индивидуальный ритм 

употребления с относительно сохранным контролем. Этот этап часто 
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называется стадией психологической зависимости, когда объект 

действительно помогает на непродолжительное время улучшать 

психофизическое состояние. Постепенно происходит привыкание ко все 

большим дозам наркотика, одновременно с этим накапливаются социально-

психологические проблемы и усиливаются дезадаптивные стереотипы 

поведения.  

3. Для следующей стадии характерно учащение ритма употребления 

при максимальных дозах, появление признаков физической зависимости с 

признаками интоксикации, синдромом отмены и полной утратой контроля. 

Наркотик перестает приносить удовольствие, он употребляется для того, 

чтобы избежать страдания или боли. Все это сопровождается грубыми 

изменениями личности (вплоть до психического расстройства) и выраженной 

социальной дезадаптацией. На более поздних стадиях употребления 

наркотиков дозы уменьшаются, употребление уже не приводит к 

восстановлению состояния.  

4. В исходе — социальная изоляция и катастрофа (передозировка; 

суицид; СПИД; заболевания, несовместимые с жизнью). 

Длительность и характер протекания стадий зависят от особенностей 

объекта (например, вида наркотического вещества) и индивидуальных 

особенностей аддикта (например, возраста, социальных связей, интеллекта, 

способности к сублимации). 

Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или 

смерти, но закономерно вызывает личностные изменения и социальную 

дезадаптацию.  

На типичные социально-психологические изменения, сопровождающие 

формирование аддикции указывают Ц.П.Короленко и Т.А. Донских
27

. 

Первостепенное значение имеет формирование аддиктивной установки — 
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совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, 

вызывающих аддиктивное отношение к жизни. 

Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного 

эмоционального отношения к объекту аддикции (например, в беспокойстве о 

том, чтобы был постоянный запас наркотика). Параллельно развивается 

недоверие ко всем «другим», в том числе специалистам, пытающимся 

оказать аддикту медико-социальную помощь («они не могут меня понять, 

потому что сами не знают, что это такое»). 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект 

зависимости становится целью существования, а употребление — образом 

жизни. Жизненное пространство сужается до ситуации получения объекта. 

Все остальное — прежние моральные ценности, интересы, отношения — 

перестает быть значимым. Желание «слиться» с объектом настолько 

доминирует, что человек способен преодолеть любые преграды на пути к 

нему, проявляя незаурядную изобретательность и упорство. Неудивительно, 

что ложь зачастую становится неизменным спутником зависимого 

поведения. Критичность к себе и своему поведению существенно снижается, 

усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают признаки 

социальной дезадаптации. 

Пожалуй, одним из самых негативных проявлений аддиктивной 

установки является анозогнозия — отрицание болезни или ее тяжести. 

Нежелание аддикта признавать свою зависимость («я — не наркоман»; «если 

захочу - брошу») осложняет его взаимоотношения с окружающими и 

существенно затрудняет оказание помощи, а в ряде случаев делает 

зависимость непреодолимой. 

Таким образом, зависимое (аддиктивное) поведение - это 

аутодеструктивное поведение, связанное с зависимостью от употребления 

какого-либо вещества (или от специфической активности) в целях изменения 

психического состояния. Субъективно оно переживается как невозможность 

жить без объекта аддикции, как непреодолимое влечение к нему. Это 
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поведение носит выраженный аутодеструктивный характер, поскольку 

неизбежно разрушает организм и личность
28

. 

Современное состояние науки позволяет говорить о следующих 

условиях и причинах (факторах) аддиктивного поведения. 

К внешне социальным факторам, способствующим формированию 

зависимого поведения, можно отнести технический прогресс в области 

пищевой промышленности или фармацевтической индустрии, 

выбрасывающих на рынок все новые и новые товары — потенциальные 

объекты зависимости. К этой же группе факторов относится деятельность 

наркоторговцев, активно вовлекающих молодежь в потребление химических 

веществ. Кроме того, по мере урбанизации мы наблюдаем, как ослабевают 

межличностные связи между людьми. Стремясь к независимости, человек 

утрачивает необходимые ему поддержку и ощущение безопасности. Вместо 

того, чтобы искать удовлетворения в человеческих взаимоотношениях, мы 

все больше обращаемся к бездушным продуктам цивилизации. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является 

проявлением групповой динамики. Например, на фоне выраженной 

тенденции группирования подростков психоактивные вещества выступают в 

роли «пропуска» в подростковую субкультуру. В данном случае наркотики (в 

широком смысле) выполняют следующие жизненно важные для подростка 

функции:  

 поддерживают ощущение взрослости и освобождения от роди-

телей; 

 формируют чувство принадлежности к группе, а также среду 

неформального общения; 

 дают возможность отыгрывать сексуальные и агрессивные 

побуждения, не направляя их на людей; 

 помогают регулировать эмоциональное состояние; 
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 реализуют креативный потенциал подростков через 

экспериментирование с различными веществами. 

Подростковый период - самая сложная пора в формировании личности. 

В психологии, педагогике и медицине он получил наибольшее число броских 

ярких названий среди всех прочих переходных возрастов: кризисный возраст, 

критический возраст, возраст ошибок, «второе рождение», потемки юности и 

пр. Суть же их сводится к тому, что в этот период взрослым становится 

особенно трудно общаться с несовершеннолетними, а несовершеннолетним - 

со взрослыми в обыденной жизни.  

Подростковый возраст достаточно хорошо охарактеризован в работе 

Н.М.Иовчук
29

, как особенный, единственный, неповторимый период 

человеческой жизни, в котором происходит физическое, личностное, 

нравственное и социальное формирование. Пубертат - это взрыв после 

спокойного (или относительно спокойного) детского существования, возраст 

ожидания, смятения и поиска. Если посмотреть на человеческую жизнь на 

всем ее протяжении - от начала до конца, от рождения до смерти, - то 

оказывается невозможным найти ничего похожего на этот период, хотя и в 

детстве, и в дальнейшей жизни человека существуют другие специфические 

кризовые периоды.  

Начало переходного подросткового возраста более всего заметно по 

появлению потребности свободного волеизъявления. Она проявляется в 

довольно резком изменении стиля поведения, что в психологии получило 

название «реакции эмансипации». Суть ее состоит в возникновении чувства 

протеста против пребывания во власти взрослого человека. 

В самом начале пубертатного периода (ранний пубертат - 11-13 лет) 

начинает меняться тело ребенка: удлиняются руки и ноги, утолщаются бедра, 

грудь, ягодицы, появляются признаки оволосения, пигментация, меняются 

черты лица, голос и т.д. Наряду с этим возникает масса особенных, странных, 
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необычных ощущений, которые связаны либо с характерными для 

подросткового периода вегетососудистыми нарушениями, либо с половым 

созреванием и, соответственно, с просыпающимся половым влечением. 

Кроме того, подростку, как правило, не нравится его новая «оболочка», не 

соответствующая сложившемуся представлению о красоте и изяществе (для 

девочек), о мужестве и силе (для мальчиков). Неудовлетворенность своей 

внешностью нередко вызывает настоящие страдания, порой совершенно 

непонятные окружающим, в том числе, и родителям подростка. 

Кроме изменения тела и новых странных ощущений, наблюдаются и 

изменения в эмоциональной сфере: с началом пубертатного периода все 

заметнее становятся противоречивые, часто меняющиеся оттенки 

настроения. Подросток остро и болезненно реагирует на все, происходящее 

вокруг, относящееся и не относящееся к нему лично. Он раним, 

сверхчувствителен, хотя и пытается скрыть свои чувства за маской 

безразличия, высокомерия и снисходительности или за грубостью, 

дерзостью, бравадой. Настроение часто меняется без причины или по 

незначительному, с точки зрения взрослого, поводу.  

В подростковом возрасте происходит усвоение тех или иных норм, 

ценностей, общественных требований, становление способов поведения и 

личных ценностей
30

.  

В подростковом возрасте особую роль играет общение со 

сверстниками. Если во взаимоотношениях со взрослыми подросток занимает 

неравноправное положение, то во взаимоотношениях с товарищами он 

находится в положении принципиального равенства. Поэтому общение с 

товарищами приносит подростку большее удовлетворение, становится 

субъективно более необходимым и значительным, играет, в целом, ведущую 

роль в развитии социальной зрелости и формировании личности.  

При этом нормы морали взрослых, уже усвоенные подростком, могут 

вступить в противоречие с нормами «морали послушания», существующими 
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для детей. На основе этого формируется так называемая «молодежная 

субкультура» – способы и нормы общения людей, еще не овладевших 

общечеловеческой культурой.  

Субкультура может выступать в самых разнообразных формах: 

подростковая группа, неформальное объединение, сексуальное меньшинство 

или просто мужская компания. В любом случае ее влияние на личность, 

идентифицирующую себя «со своими», чрезвычайно велико. Очевидно, что в 

подростковом и юношеском возрасте влияние субкультуры максимально. На 

наш взгляд, это один из наиболее значимых социальных факторов 

зависимого поведения личности. 

Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения 

приписывается семье. В ходе многочисленных исследований была выявлена 

связь между поведением родителей и последующим зависимым поведением 

детей. Работы М.Балинта, Д. Винникота, М.Кляйн, М.Маллер, Б.Спока, Р. 

Спиц убедительно свидетельствуют о том, что развитию ребенка вредит не-

способность матери понимать и удовлетворять его базовые потребности. 

Дж. Ханзян в статье «Уязвимость сферы саморегуляции у аддиктивных 

больных» в качестве ведущих проблем химически зависимых называет 

базовые трудности саморегуляции в четырех основных сферах, таких, как: 

 чувства, 

 самооценка, 

 взаимоотношения, 

 забота о себе. 

Аддиктивные личности страдают от того, что не чувствуют себя 

«хорошими», что мешает им в свою очередь иметь удовлетворяющие их 

отношения с другими людьми. Химические вещества служат мощным 

средством против внутреннего чувства пустоты, дисгармонии и боли. 

Стремясь скрыть свою уязвимость, люди склонные к зависимости, 

используют такие защитные паттерны, как избегание, отрицание, отказ от 
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реальности, утверждение собственной самодостаточности, агрессия и 

бравада. 

Обстоятельства, достоверно увеличивающие шансы индивида стать 

потребителем наркотиков, называются факторами риска употребления 

психоактивных веществ. Обстоятельства, достоверно снижающие эти шансы, 

называются факторами защиты (протективными факторами) от риска 

употребления психоактивных веществ. Факторы риска нередко специфичны 

для определенных возрастных и этнических групп, для определенной 

общественной среды и могут зависеть от вида употребляемого 

психоактивного вещества (ПАВ). По мнению А.А.Баранова, ими могут 

быть
31

: 

• проблемы физического и психического здоровья; 

• рождение и воспитание в семье больных алкоголизмом, наркоманией; 

• регулярное общение со сверстниками, употребляющими наркотики, 

отсутствие устойчивости к давлению сверстников; 

• личностные особенности (неуверенность в себе, заниженная са-

мооценка, колебания настроения, невысокий интеллект, неприятие со-

циальных норм, ценностей и т. д.); 

• ранняя сексуальная активность, подростковая беременность; 

• высокий уровень семейного стресса, семейная нестабильность, 

низкий уровень доходов в семье; 

• неспособность освоить школьную программу, прогулы в школе; 

• проблемы межличностного общения в семье, школе, со сверстниками. 

Факторами защиты от риска употребления психоактивных веществ 

могут быть: 

• семейная стабильность и сплоченность, адекватное воспитание и 

теплые, близкие отношения с членами семьи; 
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• средний и высокий уровень доходов в семье, адекватная обеспе-

ченность жильем; 

• высокое качество медицинской помощи; 

• низкий уровень преступности в населенном пункте, регионе; 

• доступность служб социальной помощи; 

• высокий уровень интеллекта и устойчивости к стрессу, физическое и 

психическое благополучие; 

• высокая самооценка, развитые навыки самостоятельного решения 

проблем, поиска и восприятия социальной поддержки, устойчивость к 

давлению сверстников, умение контролировать свое поведение; 

• соблюдение норм общества в употреблении психоактивных веществ. 

Становится очевидным, что профилактика имеет перед собой цель 

усилить факторы защиты, препятствующие началу употребления ПАВ, и 

уменьшить выраженность факторов риска формирования зависимости от 

них. Нет единственного фактора, который бы способствовал началу 

употребления психоактивных веществ конкретным человеком. В процессе 

жизни на индивида воздействуют совокупности как факторов риска, так и 

факторов защиты, которые не имеют прямых вероятностных связей с 

формированием зависимости от психоактивных веществ. 

Условно С.В.Березиным, К.С.Лисецким, И.Б.Орешниковой и др. 

выделяются четыре основные группы факторов, способствующих развитию 

отклоняющегося поведения в целом, и алкоголизации и наркотизации, в 

частности
32

. 

1. Нравственная незрелость личности: отрицательное отношение к 

обучению, отсутствие социально одобряемой активности и социально 

значимых установок; узкий круг и неустойчивость интересов, отсутствие 

увлечений и духовных запросов; неопределенность в вопросах про-

фессиональной ориентации, отсутствие установки на трудовую деятельность, 
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дефицит мотивации достижений, уход от ответственных ситуаций и 

решений; утрата «перспективы жизни», видения путей развития своей 

личности; терпимость к пьянству, наркотикам. 

2. Нарушенная социальная микросреда: неполная семья; сильная за-

нятость родителей; отсутствие братьев и сестер; искаженные семейные 

отношения, приводящие к неправильному освоению социальных ролей, 

неправильное воспитание; раннее (12-13 лет) начало самостоятельной жизни 

и преждевременное освобождение от опеки родителей; легкий и 

неконтролируемый доступ к деньгам и непонимание того, как они достаются; 

алкоголизм или наркомания у кого-либо из близких родственников или 

близких людей; низкий образовательный уровень родителей. 

3. Индивидуально-биологические особенности личности: наследствен-

ная отягощенность в отношении психологических заболеваний и алко-

голизма, тяжелые соматические заболевания и нейроинфекции в раннем 

детстве; органические поражения мозга, умственное недоразвитие и 

психологический инфантилизм. 

4. Индивидуально-психологические особенности и нервно-психические 

аномалии личности: низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам, 

повышенная тревожность, импульсивность, склонность к рискованному 

поведению, недостаточная социальная адаптация, особенно в сложных 

условиях, различной выраженности акцентуации характера, 

преимущественно конформного, гипертимного, неустойчивого типов, 

неврозы и психопатии. 

Таким образом, все факторы, влияющие на формирование 

наркотической зависимости, можно сгруппировать следующим образом: 

1) социальные факторы: 

- неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, 

низкий имущественный уровень, отсутствие эмоционального контакта, 

неполная семья); 

- влияние группы сверстников, к которой принадлежит подросток; 
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- неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной программы 

досуга, занятости несовершеннолетних; 

- легкая доступность веществ, изменяющих психическое состояние; 

2) индивидуально-психологические факторы: 

- подражание старшим или авторитетным сверстникам; 

- попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные 

переживания; 

- стремление соответствовать обычаям значимой для них группы 

сверстников; 

- аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, 

завышенная или заниженная самооценка, повышенная конформность, 

неуступчивость характера); 

- протестные реакции (назло), против старших (родителей, педагогов); 

- самодеструктивное поведение; 

- любопытство; 

- подчинение давлению и угрозам
33

. 

Как правило, именно проблемы в семье толкают подростка в «группу 

риска», создают почву для его обращения к наркотикам. Психологами давно 

доказано, что неполная семья сама по себе может порождать патологии 

развития. У детей с одним родителем чаще всего возникают трудности 

общения, такие дети должны получать «тройную дозу» внимания и любви. 

Существуют понятия «семейный дефицит» и «социальный голод», 

когда ребенок растет без внимания и заботы, без необходимого общения, что 

часто является причиной обращения к спиртному и наркотикам в период 

взросления. Отвержение, холодность, отсутствие тепла и ласки со стороны 

родителей сначала травмируют ребенка, а затем ожесточают его, 

подталкивают к «другой жизни», в другое общество, где он будет понят, 

принят, где его не осудят. 
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Отсутствие гармонии в полной семье, где не могут избежать 

конфликтов, где притесняют, подавляют одного из членов семьи, где у 

родителей постоянные «секреты» и недоверие по отношению друг к другу и 

к детям, где ребенок изолирован от окружающих, от сверстников, где низкий 

материальный и культурный уровень, избиение и психологическое насилие 

детей, насилие между родителями, также является фактором риска.  

Даже в благополучных семьях родители часто неспособны обеспечить 

развлечения ребенку. Родителям важно понять, что он нуждается не только в 

заботе о пище, здоровье и учебе, но не менее, и даже более, в организации 

его свободного времени, в поддержании интереса к окружающему миру.  

Известно, что, чем выше культурный уровень семьи, чем интереснее и 

спокойнее ребенку дома, тем позже он уходит из-под влияния взрослых, тем 

больше он доверяет жизненным ценностям родителей, тем реже попадает под 

власть сиюминутных впечатлений и развлечений, предлагаемых ему «на 

улице», тем менее подвержен влияниям моды. 

Хотя возможен и другой вариант, когда родители делают своего 

ребенка жертвой гиперопеки. Гиперопека, другая крайность воспитания, 

заставляет ребенка «спасаться» от родителей «на улице». Это чрезмерное 

внимание, постоянный присмотр, отказ ребенку в самостоятельности, 

желание воспитать свою копию. Сверхзабота становится в тягость 

взрослеющему человеку, он стремится «сбросить оковы», что приводит к тем 

же результатам: к старанию уйти от контроля родителей, для чего он 

сознательно идет на конфликты, вызывающе противопоставляя свой новый 

асоциальный облик тому образцу, который навязывает ему заботливая семья. 

Кроме того, для приобщения подростков к наркотикам большое 

значение имеет пример сверстников.  

В профилактической литературе стало общим местом описание так 

называемых «асоциальных», «уличных» детей, которым нечем заняться, и 

они собираются в группы, и там пробуют наркотики, после чего делаются 

неуправляемыми и враждебными взрослому миру. 
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Профилактика наркомании является предметом изучения многих наук:  

медицины, педагогики, юриспруденции,  психологии, социологии и др.   

Прежде всего, необходимо определиться в отношении понятийного 

аппарата, используемого в ходе анализа процесса наркотизации и при 

организации антинаркотической деятельности.  

Следует отметить, что основные понятия, которыми оперирует 

российское законодательство и исследователи, в целом, соответствуют 

терминологии, используемой в Единой конвенции о наркотических средствах 

с 1961 года. 

Сложность выбора оснований для разработки проблемы профилактики 

наркозависимости заключается в том, что само понятие «профилактика» 

трактуется достаточно широко и не имеет строгого научного определения. 

В настоящее время исследования, проводимые для разработки 

профилактических мер, ведутся по различным направлениям 

профессионально-научной деятельности: право, социология, психология, 

медицина, экономика, педагогика и др. Каждая из этих наук имеет свои 

научные категории, которые составляют логико-семантический ряд языка 

для представления анализируемых данных. Основанием для соотнесения 

языка различных научных разработок может служить определение базовых 

понятий в конкретном исследовании. 

Для нашего исследования в соответствии с его объектом основным 

понятием является «профилактика наркомании». 

В концепции Министерства образования РФ профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) определялась как 

«…комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ, 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных,  
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социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивными 

веществами»
34

. 

Профилактика наркомании - совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

наркомании
35

. Как показывает мировая практика, излечить от наркомании 

удается не более 2 -3 процентов заболевших. 

Профилактика наркомании может рассматриваться на различных 

уровнях ее организации (личностном, институциональном, региональном, 

государственном, мирового сообщества или по ведомственному принципу).  

Но медицинская профилактика и лечение наркоманов не исчерпывают 

проблемы молодежной наркозависимости.  

В исследованиях Л.В.Готчиной рассматривается ряд необходимых 

целенаправленных усилий для профилактики наркозависимости
36

: 

 во-первых, социально-управленческих действий, направленных на 

устранение причин распространения наркозависимости путем регулирования 

системы социальных отношений; 

 во-вторых, организации социальной работы с молодежью, 

ориентированной на содействие последней в решении жизненных проблем; 

 в-третьих, административных решений и действий, включающих в себя 

ограничение наркобизнеса и наркопреступности; 

 в-четвертых, воспитание молодых людей, позволяющее сформировать 

в их сознании антинаркотические ценности и убеждения. 

На государственном уровне проблема наркомании разрабатывается в 

основном в контексте борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

организации просвещения населения с точки зрения юридической 
                                                 
34

 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года // Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск 23.  М., 1970. 
35

 Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Ст.1. 
36

 Готчина Л.В. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике молодежного 

наркотизма в условиях региона:  Автореф. дис. … канд. соц. наук. Белгород, 2004. 24 с. 
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ответственности и медицинского аспекта заболеваний; направлена на 

установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
37

. 

Огромную роль могут сыграть и средства массовой информации, 

которые в значительной степени формируют общественное мнение.  

Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в 

обществе негативного отношения к наркомании. 

Существующая система наркотической помощи ориентирована, в 

основном, на помощь лицам уже страдающим химической зависимостью и 

недостаточно эффективна для оказания помощи потребителям наркотиков на 

этапе начала заболевания
38

. 

Профилактика наркомании в общем виде представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение проблем, связанных с 

употреблением наркотических веществ. Это нестрогое определение приводит 

к тому, что профилактическая работа может иметь различные цели, 

например, сведение к минимуму эффектов использования незаконных 

наркотиков либо наркосодержащих средств. 

Профилактику можно рассматривать как особый вид деятельности, 

интегрирующий медицину, педагогику, психологию, социологию, 

информационные технологии.  

Достаточно полный анализ архивных источников, мемуарной и 

педагогической литературы представлен в научном исследовании 

В.Н.Чернышовой, где отмечено, что проблема профилактики наркомании, 
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 Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Ст.4. 
38

 Общественность в профилактике наркомании [Электронный ресурс]: 
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как и отклоняющегося поведения в целом, уходит своими корнями в глубь 

веков
39

. 

Несмотря на то, что злоупотребление наркотиками стало одной из 

важнейших мировых проблем совсем недавно, опыт злоупотребления 

людьми нарковеществ измеряется тысячелетиями.  

Первые исторические записи говорят о том, что люди употребляли 

наркотики растительного происхождения. Существует гипотеза, что в раннем 

палеолите состоялось первое знакомство с наркотиками. Известно, что 

шумеры, китайцы, индийцы, древние греки, ацтеки и племена Сибири 

хорошо знали действие некоторых наркотиков
40

.  

С развитием торговли наркотики были завезены в Европу, где нашли 

свое  применение в медицине. Долгие годы с помощью наркотиков решались 

множественные проблемы, в частности, и опиум, и героин рассматривались 

как универсальные обезболивающие. С научным развитием медицины 

постепенно стали открываться обратные, вредные воздействия опия, в связи с 

чем показания для их применения стали сужаться. 

До начала XX века общественно-государственная политика по  

отношению к наркотикам существенно различалась - от допустимости и даже 

благожелательности, до полного неприятия, запрета и преследования. 

История знала и вполне мирное сосуществование наркотиков и общества, и 

антагонизм, вплоть до сражений («опийные войны» в Китае, военные 

действия США против латиноамериканских наркобаронов)
41

. 

В середине ХIХ века стал широко распространяться морфий - 

наркотик, открытый немецким фармацевтом Сертюрнером, а открытие 

шприца сделало инъекции морфина популярными, что привело к проблеме 

зависимости от наркотиков в Европе и Соединенных Штатах Америки. 

                                                 
39

 Чернышова В.Н. Педагогическая профилактика наркомании среди учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений: Автореф. дис. … канд.пед. наук. М, 2002. 24 с. 
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 Березин С.В., Лисецкий К.С. Психология ранней наркомании. Самара: Самарский университет, 2000.64 с. 
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 Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков. М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. С. 109-139.  
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Подкожно вводимый морфин, обладая быстрым и сильным обезболивающим 

действием, становится главным средством при лечении тяжелых ранений. 

Однако отвыкание от морфина проходило более тяжело, чем излечение от 

ран. 

В это же время развернулась дискуссия по проблеме немедицинского 

потребления наркотических веществ. Знаменитый австрийский 

психоаналитик З.Фрейд в публикации «О коке» пропагандировал кокаин как 

местное обезболивающее средство и лекарство от несварения желудка, 

астмы, невроза, сифилиса, а также от депрессии. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что первые 

научно обоснованные попытки ввести антиалкогольное воспитание в систему 

образования были сделаны в ряде стран в конце XIX — начале XX вв. Так, в 

1882 году в США в штате Вермонт был издан закон, вводивший 

обязательные «уроки трезвости» как в начальных училищах, так и в средней 

и в высшей школах. Позже такие уроки были введены в Канаде, Англии, 

Швеции, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции. 

В России в начале XX столетия появляется ряд антиалкогольных 

журналов, таких как «Трезвая жизнь», «Вестник трезвости». Основным 

направлением антиалкогольного воспитания в те годы было: просвещение, 

формирование антиалкогольных знаний в процессе изучения основных 

школьных предметов и на уроках трезвости. Над этой проблемой работали 

такие ученые и педагоги как Д.Г. Булгаковский, Г.Ф. Марков, А.А. 

Мендельсон, И.П. Мордвинов, В.О. Португалов, А.В. Соболевский и др.  

В селе Татеево педагогом, ученым, религиозным деятелем С.А. 

Рачинским была организована первая «Школа трезвости». 

В дореволюционный период антиалкогольное воспитание сводилось не 

только к просветительской деятельности. Педагоги того времени предлагали 

развивать социальную активность личности. Так, П.А. Миртов предлагал не 

только просвещать, но и создавать музеи трезвости, проводить литературно-

музыкальные вечера. То есть, уже до революции в России в антиалкогольном 
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воспитании применялись методы активизации самой личности, что позже 

стало квалифицироваться как информационный и деятельностный подходы
42

. 

Достижения русской дореволюционной науки и практики, имеющие в 

самых различных отраслях знания гуманистического и социально-

ориентированного характера, явились основой развития теории и практики 

социальной превентивной работы в советский и современный российский 

периоды.  

Известно, что наркомания прогрессирует с большей активностью, 

когда общество испытывает трудности в различных сферах 

жизнедеятельности. Так, первыми детьми-наркоманами в нашей стране стали 

в 1920-е годы беспризорники. Количество наркоманов в послеоктябрьский 

период составляло 10 % всех молодых людей.  

Детская и молодежная наркомания достигла таких размеров, что на 

четвертой сессии ВЦИК восьмого созыва, состоявшейся в 1921 году, число 

беспризорных молодых людей, нуждающихся в профилактике и 

перевоспитании, определялось в 7,5 миллионов человек.  В период с 1920 по 

70-е годы прошлого века постановлений правительства по вопросам 

антиалкогольного и антинаркотического воспитания не выходило. В 1972 

году было принято правительственное постановление по борьбе с пьянством 

и алкоголизмом.  

После принятия партийно-правительственных постановлений в 1985-

1988 гг. исследования по этой тематике возобновились и активизировались. 

Стремление найти пути к самосовершенствованию, помочь человеку и 

обществу избавиться от пороков находит свое отражение в работах ученого-

психоневролога В.М. Бехтерева, психиатров Г.Б. Ганнушкина, С.С. 

Корсакова, психолога А.Н. Острогорского, криминологов М.Н. Гернета, А.Ф. 

Кони и многих других российских ученых. Проблема наркомании, в отличие 
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 Гринченко П.А. Пути предупреждения наркотического поведения школьников подросткового возраста: 
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от пьянства и курения, была закрытой темой, что явилось одной из причин 

плохого вооружения общества для борьбы с этим явлением
43

. 

Оценка проблемы носила явный отпечаток идеологического контроля 

со стороны партийного руководства страны. Наркомании трактовались как 

единичные случаи экспериментирования с наркотиками, не носящие 

характера социального явления
44

. Замалчивание проблемы наркомании в 

нашей стране, вплоть до 1986 года, отрицательно сказалось на развитии 

общества. Литература  по данной проблеме издавалась только с грифом «Для 

служебного пользования», что делало ее недоступной даже для 

специалистов, работавших в области наркологии. Когда проблема 

наркомании стала острой, квалифицированных специалистов для больных с 

наркологической зависимостью почти не оказалось, не говоря уже о раннем 

выявлении и профилактике наркомании в общеобразовательных 

учреждениях. 

Таким образом, в исследовании проблемы профилактики наркомании в 

России можно выделить ряд этапов. 

На первом (конец XIX – 30-е гг. XX в.) изучались социальные причины 

наркомании и алкоголизма, бытовые и социально-гигиенические аспекты 

проблемы, выявлялась связь отклонений с другими формами девиантного 

поведения. Были разработаны методики обследования, пути и способы 

лечения и профилактики. Созданный в 1923 г. Институт социальной гигиены 

Наркомздрава РСФСР осуществлял координацию исследований и 

разрабатывал проекты профилактической работы, основными направлениями 

которой были санитарное просвещение и проведение массовых мероприятий. 

На втором этапе (30 – 50-е гг. XX в.) исследования были прекращены, 

поскольку тема социальных отклонений перешла в разряд запретных.  
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На третьем этапе (конец 50-х – 80-е гг. XX в.) в силу ряда причин ею 

занимались в основном узкие специалисты – психиатры, наркологи, юристы.  

Четвертый этап (перестроечный период) ознаменовался резким 

всплеском интереса к проблемам девиантного поведения, однако 

исследования не всегда были подкреплены методологическим анализом 

девиации как социального феномена. 

Сегодня есть смысл говорить о начале пятого этапа. Профилактика 

детской, подростковой и юношеской наркомании становится одной из 

важнейших задач общества
45

. 

Анализ общей и специальной литературы по данной проблеме 

свидетельствует о том, что социально-педагогические аспекты 

предупреждения наркомании становятся в последнее время определяющими. 

Опасность ситуации, заставившая поставить проблему наркомании в 

число реальной угрозы безопасности страны, определяется, в частности: 

1) возрастом подавляющего числа наркозависимых, обуславливающем 

выпадение из социально-экономического и демографического развития 

страны целого поколения (снижение возраста до 14,2 лет у мальчиков и до 

14,6 у девочек);  

2) психической и физической деградацией наркозависимых, делающей 

их неспособными к ответственной профессиональной деятельности и 

нормальной жизни;  

3) распространением наркотиков в военизированных структурах; 

4) социальной контагиозностью наркомании — за год один наркоман 

приобщает к этой пагубной привычке, в среднем, 10-12 подростков;  

5) тесной взаимосвязью употребления наркотиков с заражением ВИЧ-

инфекцией, гепатитом, венерическими заболеваниями, а также высоким 

уровнем суицидов у наркоманов;  

6) тотальной криминогенностью сферы оборота наркотиков
46

. 
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Для большинства детей школа является основным местом 

времяпрепровождения и средой, определяющей их дальнейшую судьбу. 

Общеобразовательные учреждения обладают уникальной возможностью при 

тесном взаимодействии с семьей, общественностью, властными и силовыми 

структурами расширить воспитательное пространство школы и проводить 

разработку и внедрение комплексного антинаркотического воспитания.  

Необходима такая организация педагогического процесса, когда 

посредством антинаркотического воспитания у будущего поколения 

формируется культура адекватного социальным нормам поведения и 

здорового образа жизни. 

Типовые, а иногда создаваемые специально для данной школы 

профилактические программы включаются в учебный план
47

. 

Педагогическая профилактика предотвращает начало употребления 

наркотиков, повторяющееся употребление на начальной стадии (аддиктивное 

поведение, т. е. зависимость), отрицательное влияние наркотических веществ 

на развитие личности и на сам процесс жизнедеятельности ученического 

коллектива. 

Целью педагогической профилактики является создание в 

образовательной среде ситуации, препятствующей развитию употребления 

наркотиков; формирование стратегии ведения здорового образа жизни; 

воспитание личности, способной к анализу своих поступков, имеющей 

критическое мышление, навыки конструктивного взаимодействия и 

сопротивления групповому давлению
48

. 

Согласно классификации ВОЗ, профилактику принято разделять на 

первичную, вторичную и третичную. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение 

возникновения болезни. В подростковой наркологии она включает меры 
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борьбы со злоупотреблением алкоголем, наркотиками и другими 

токсическими веществами – по сути дела, борьбу с аддиктивным поведением 

у подростков
49

. 

У учащегося формируются навыки эффективного общения и оценки 

проблемной ситуации, принятия решения; усиление личностных ресурсов, 

препятствующих развитию саморазрушающего поведения; навыки защиты 

своего «Я» и умения говорить «Нет»
50

. Программы первичной профилактики 

включают антинаркотическую пропаганду, приобщение к посильному труду, 

организацию здорового досуга, вовлечение молодежи в общественно 

полезную деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом и т.д. 

Наиболее целесообразно проводить первичную антинаркотическую 

профилактику в школах в соответствии с утвержденными программами. Но в 

силу специфичности предмета многие педагоги испытывают затруднения в 

выборе тактики проведения профилактических занятий. Поэтому занятия по 

профилактике всех форм наркомании должны проводить специально 

подготовленные педагоги. 

Задачи первичной профилактики: 

1) создание школ, свободных от психоактивных веществ (изменение 

школьной политики по отношению к алкоголю, наркотикам и табачным 

изделиям; внедрение позитивной профилактики в школьные уроки, наличие 

пособий по профилактике и включение уроков в школьное расписание; 

создание групп самопомощи учеников; программы для подготовки школьных 

лидеров среди учеников и родителей); 

2) выявление группы риска (по специально разработанным 

методическим рекомендациям); 

3) работа с родителями (дать родителям необходимую информацию по 

проблеме, способствующую эффективному социально-поддерживающему и 

                                                 
49

 Дюндик Н. Н., Федоренко Е. Ю. Возрастная специфика изучения и профилактики зависимости в 

школьных условиях // Журнал практического психолога.  1999.  №2.  С.47. 
50

 Чернышова В. Н. Педагогическая профилактика наркомании среди учащихся и студентов как социально-

педагогический процесс // Социология образования. 2007. №6. С.4-11. 



52 

 

  

развивающему поведению; выявить родителей, нуждающихся в 

профессиональной медико-психологической помощи; оказать помощь в 

осознании собственных семейных и социальных ресурсов); 

4) работа с педагогическим коллективом (подготовка специалистов, 

способных проводить уроки по позитивной профилактики в школах и по 

выявлению группы риска)
51

. 

Вторичная профилактика подразумевает меры, предназначенные для 

того, чтобы задержать развитие болезни, сюда относят не столько раннюю 

диагностику и своевременное лечение, сколько совокупность мер для 

предотвращения рецидивов после лечения раннего алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, включая противорецидивное лечение
52

. 

Вторичная профилактика имеет дело уже с начавшимся 

злоупотреблением. Основной принцип на этом этапе – раннее выявление 

данной «группы риска», оказание адекватной психолого-педагогической 

помощи, направление к специалистам.  

Объектом этой формы профилактики являются молодые люди, 

подростки и дети, начинающие употреблять табачные изделия, алкоголь, 

наркотические и токсикоманические средства, а также лица с высокой 

степенью риска приобщения к потреблению любых психоактивных веществ 

(ПАВ). Цель вторичной профилактики – раннее выявление начавших 

употреблять ПАВ и помощь потенциальным алкоголикам, наркоманам и 

токсикоманам во избежание возникновения у них психической и физической 

зависимости от интоксикантов.  

В этих случаях требуется целенаправленное, чаще всего совместная 

работа квалифицированных специалистов – врачей, психологов, педагогов с 

целью активизации волевых ресурсов подростков, молодых людей, а иногда 

и детей, злоупотребляющих тем или иным видом ПАВ. Главная задача 
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вторичной профилактики – не опоздать с принятием оздоровительных мер, 

то есть предупредить формирование устойчивой зависимости от 

принимаемого интоксиканта. 

Задачи вторичной профилактики: 

1) работа с детьми групп риска (выявление патологии, лечение и 

наблюдение у специалистов; создание программ для работы с ними); 

2) создание центра реабилитации, где все методы 

психотерапевтической работы направлены на социализацию и адаптацию 

(тренинги повышения самооценки, уверенности в себе, снятие напряжения и 

т.д.); 

3) работа с родителями данной группы (лекционные и практические 

занятия оказывающие профессиональную медико-психологическую и 

психотерапевтическую помощь нуждающимся родителям; создание групп 

взаимопомощи, обучение навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и взаимоотношениях с детьми)
53

. 

Третичная форма профилактики заключается в лечении людей, 

полностью зависимых от наркотиков (зависимость на социальном, 

психическом и физическом уровнях). Это оказание помощи людям, 

страдающим алкоголизмом и наркоманией. Она включает в себя 

диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.  

Еѐ цель – предупреждение дальнейшего распада личности и 

поддержание дееспособности человека. В этом случае речь идет уже о 

трудноизлечимой болезни, требующей серьезного лечения, успех которого 

наиболее вероятен лишь при очень твердом намерении больного побороть 

свой недуг. 

Подросток попадает в поле зрения специалистов, как правило, с уже 

сформировавшимся заболеванием, когда проявились все трагические 

последствия потребления наркотических средств и помощь малоэффективна. 
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Задачи третичной профилактики: 

1) формирование реабилитационной среды (реализация 

реабилитационных программ, включающих психотерапевтические, 

психологические, социальные и духовные методики); 

2) создание групп взаимопомощи; 

3) взаимодействие с группами «Анонимные алкоголики» и 

«Анонимные наркоманы». 

Третичная профилактика – прерогатива медиков и близких больному 

людей. В большинстве случаев у сформировавшихся алкоголиков и 

наркоманов не хватает сил и мужества самостоятельно преодолеть 

зависимость, бороться со своим падением. Чтобы вернуться к жизни, от 

которой они хотели убежать с помощью наркотиков, им необходима помощь 

друзей и родных, сознающих, что силой эту болезнь не одолеть. Нужны такт, 

доверие, благорасположение, создание у больного ощущения безопасности и 

самостоятельности, а также уверенности в том, что его любят
54

. 

При первичной профилактике эффективность воздействия составляет 

60-70%, при вторичной – 30-40%, при третичной – 3-5%
55

. 

Таким образом, основными направлениями профилактики наркомании 

и предупреждения наркопреступности являются: 

- своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и наркопреступности, организация и 

реализация мер по их устранению или минимизации4 

- формирование в обществе негативного отношения к наркомании и 

связанным с ней правонарушениям; 

- антинаркотическая пропаганда и реклама, противодействие фактам 

пропаганды и незаконной рекламы наркотиков; 
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- психолого-педагогическая и медицинская диагностика 

наркотического поведения и своевременное выявление незаконных 

потребителей наркотиков и лиц, склонных к их потреблению; 

- повышение уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за 

участие в незаконном обороте наркотиков; 

- изучение и внедрение в практику наиболее эффективных видов и 

направлений профилактической работы, основанных на отечественном и 

зарубежном опыте организации профилактики наркомании и 

предупреждения наркопреступности; 

- создание условий и формирование мотивации на лечение у лиц, 

больных наркоманией, повышение эффективности и доступности социально-

медицинской и духовно-психологической реабилитации, развитие сети 

реабилитационных учреждений; снижение тяжести медицинских и 

социальных последствий наркомании; 

- организация мониторинга наркоситуации и осуществление 

постоянного контроля масштабов распространения незаконного оборота и 

потребления наркотиков в Российской Федерации; 

- укрепление материально-технической базы и кадрового состава 

наркологических служб; 

- обучение и переподготовка педагогов образовательных учреждений, 

родителей (иных законных представителей) и других специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью (в том числе медицинских работников 

и психологов) современным формам, методам и средствам профилактики 

наркомании и предупреждения наркопреступности; 

- популяризация массовых видов спорта и вовлечение детей и 

подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- формирование волонтѐрского молодѐжного антинаркотического 

движения; 
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- проведение научных исследований в сфере профилактики 

наркомании, реабилитации наркозависимых и предупреждения 

наркопреступности; 

- совершенствование законодательства в сфере профилактики 

наркомании, реабилитации наркозависимых и предупреждения 

наркопреступности
56

. 

В настоящее время исследование проблемы профилактики наркомании 

идет по следующим основным направлениям.  

Одно из направлений, связанное с необходимостью научного 

обоснования понятий и категорий процесса наркомании и его профилактики, 

дало определение сущности содержания педагогических процессов 

профилактики, раскрыло их структуру; обосновало основные понятия и 

термины исследуемой темы: Ю.В. Валентик, В.Н.Герасимов, О.В. Зыков, А. 

Лешнер, И.Н. Пятницкая, О.Л. Романова, М.Г. Цетлин и др. 

Второе направление исследований характеризуется глубоким 

изучением этиологии, причин и условий наркотического поведения 

подростков в экономическом, политическом, правовом, педагогическом и 

психологическом  планах (С.В. Березин, Н.А. Гринченко, В.В. Гульдан, А.Г. 

Данилин и др.) 

Третье направление в обобщенном виде отражает взгляды 

современных психологов и педагогов на факторы риска возникновения 

аддиктивного поведения подростков и пути его профилактики 

(Ю.А.Александровский, С.В. Березин, С. Гроф, Н.С. Курск, Д. Самасинх и 

др.). 

Четвертое направление включает исследования, в которых 

представлена система путей и условий предупреждения и преодоления 

наркотического поведения учащихся (С. Вителис, А. Ефремов, К.С. 

                                                 
56

 Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в РФ [Электронный ресурс]: 

http://www.narkotiki.ru/ecolumn_6383.html. 



57 

 

  

Лисецкий, И.Б. Орешникова, Е. Панова, О.Л. Романова, Л. Рыбакова, М.В. 

Самойлова, Г. Тростанецкая, В. Хашков и др.). 

Решение проблемы профилактики наркомании представляется 

возможным при мобилизации педагогического потенциала, 

межведомственного взаимодействия; формировании ресурсов семьи; 

развитии социально-поддерживающей инфраструктуры, включающей семью 

в микросоциальное окружение ребенка «риска наркотизации». 

Нарколог И.Г. Ураков считает, что «…наряду с правоохранительными 

мерами, направленными на предотвращение наркомании, особое значение 

приобретают психолого-педагогические мероприятия, целью которых 

является формирование психически и физически здоровой личности, 

выявление среди молодежи так называемых «групп риска» и проведение с 

ними соответствующей работы, противонаркотическое воспитание 

подрастающего поколения»
57

.  

Ценным, на наш взгляд, является мнение нарколога В.В. Бориневич о 

том, что «…особое внимание в борьбе с наркоманией должно уделяться 

профилактическим мерам, где основной акцент должен концентрироваться 

на профилактике потребления наркотиков среди детей и молодежи, ибо 

наркомания рождается в душах, а не на плантациях произрастания конопли, 

коки и т.д.. Поэтому ранняя, а, следовательно, наиболее эффективная 

профилактика наркомании, - это борьба за души подрастающего 

поколения»
58

. Известный социолог, профессор А.А. Габиани, считает, что 

большое значение в деле предупреждения дальнейшего распространения 

наркомании, приобщения к наркотикам молодежи имеет разъяснительная 

работа, антинаркотическая пропаганда
59

. 
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что первые 

публикации по антинаркотическому воспитанию появились в нашей стране в 

начале 80-х годов.  

Одним из первых авторов, поставивших задачу профилактики 

наркомании в отечественной педагогике, был Д.В. Колосов. Автор 

исследовал проблему предупреждения вредных привычек у школьников, 

которые рассматривались как следствие дефектов воспитания. В 

выпущенным совместно с Л.П.Николаевой учебном пособии «Уроки 

профилактики наркомании в школе» Д.В. Колосов предоставляет 

возможность учителю понять методологию профилактики наркомании в 

школьной среде. Подробно разработанные уроки способствуют 

формированию у учащихся внутренних антинаркотических защитных 

барьеров. Вызывает интерес анкета, предложенная Д.В. Колосовым для 

изучения характера отношения учащихся к наркотикам. Д.В. Колосов 

считает, что «…важнейшим в воспитательно-профилактической 

антинаркотической работе является обучение школьников умению 

противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям и 

формирование у школьников отрицательного отношения к наркогенным 

веществам и последствиям их употребления»
60

. 

В своих работах А.Н. Маюров рассматривает особенности 

антиалкогольной работы в учебном процессе и во внеурочное время, делает 

акцент на необходимость взаимодействия семьи, школы и общественности 

для достижения положительных результатов в работе. А.Н. Маюров 

подчеркивает, что профилактическую работу с подростками необходимо 

вести тонко, дифференцирование, без раскрытия технологии изготовления и 

применения того или иного наркотика
61

.  
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Профессор И.Н. Пятницкая считает, что «…для успешной борьбы с 

наркоманиями необходимо раннее выявление лиц, потребляющих 

наркотически действующие средства»
62

. 

Оригинальный подход к изучению истоков наркомании предложен 

С.А. Корытиным. Он проводит аналогию наркомании, распространенной в 

обществе, со схожими явлениями, наблюдающимися в животных общинах
63

. 

Идеи А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского о необходимости формирования здорового, трезвого образа 

жизни подрастающего поколения, просвещения учащихся нашли свое 

отражение и получили дальнейшее развитие в трудах М.И. Буянова, В.М. 

Бенюмова, О.Р. Костенко, В.Ф. Круглянского, К.М. Флоренсовой и др. В этих 

трудах описано вредное воздействие на организм человека наркотических 

веществ, рассмотрены социально-психологические и правовые аспекты 

наркотизма, даны методические рекомендации по проведению 

профилактической работы с учащимися. 

Так, в своей работе «Наркомании у подростков» В.С. Битенский 

впервые в отечественной литературе сделал попытку показать особенности 

клиники наркомании в подростковом возрасте. В своей книге автор 

раскрывает социально-психологические факторы, предрасполагающие к 

наркомании, типы неправильного воспитания, которые являются фактором 

риска для развития наркомании, описывает типичную структуру 

деликвентной подростковой группы
64

. Авторы отмечают следующие 

особенности подростковой наркомании: 

1) эпизодическое употребление без зависимости преобладает над 

сформировавшимися наркоманиями;  

2) происходит постепенное омоложение контингента 

злоупотребляющих от 17-18 к 12-13 годам;  
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3) используемые для злоупотребления средства весьма разнообразны, 

«мода» на них бывает преходящей;  

4) распространены самодельные препараты, нередко отличающиеся 

высокой токсичностью;  

5) подростки склонны последовательно или попеременно испробовать 

на себе действие многих веществ;  

6) злоупотребление становится следствием социально-психологических 

воздействий на подростков, особенно при неблагоприятном биологическом 

фоне (отягощенная алкоголизмом наследственность, аномалии характера и 

др.). 

Известным детским психиатром А.Е. Личко длительное время 

изучались вопросы профилактики наркомании. В работе «Подростковая 

наркология» автор раскрывает основы диагностики, лечения и профилактики 

подростковых наркоманий, обосновывает условия и пути психолого-

педагогической профилактики при аддиктивном поведении
65

. 

Причины возникновения подростковой наркотической зависимости 

рассматривает О.Н.Здравомыслова, исследуя проблему психолого- 

педагогической коррекции отклоняющегося поведения, в том числе, и 

наркомании, а так же показывает различные варианты педагогических 

воздействий и взаимодействий при наркомании
66

. 

Систему антиалкогольного и антинаркотического воспитания 

старшеклассников предлагает А.С.Беженар. Эффективность профилактики 

наркомании, по мнению А.С. Беженара, заключается, прежде всего, в тесном 

взаимодействии школы, семьи, общественности и коллектива
67

. 

                                                 
65

 Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология: Руководство. Л.: Медицина, 1991. 304 с. 
66

 3дравомыслова О.Н. Поведение, отклоняющееся от нормы: проблемы подростковой наркотической 

зависимости // Народное образование. 1999. №9. С.233-235. 
67

 Беженар А.С. Система антинаркотического воспитания старшеклассников: Дис. ... канд. пед. наук. М., 

1986.  С. 42-57. 



61 

 

  

Следующие особенности педагогической профилактики выделяют 

А.Г.Макеева и И.А.Лысенко
68

: 

а) профилактика должна носить не запрещающий, а альтернативный 

характер; 

б) при организации профилактической работы следует соблюдать 

принцип «запретной информации», что означает полное исключение 

использования сведений, способных спровоцировать интерес детей к 

наркогенным веществам;  

в) предупреждение наркотизма должно быть тесно связано с 

воспитанием у детей общей культуры здоровья. 

Разработке системы, направленной на повышение уровня 

антинаркотической воспитанности, посвящено диссертационное 

исследование Н.А. Гринченко. Основываясь на принципе целостного 

формирования личности в единстве ее сознания, чувств и поведения, автор 

предлагает воздействовать на интеллектуальную, чувственную и 

поведенческую сферы личности
69

. 

По мнению В.Н.Чернышовой, на современном этапе проблема 

предупреждения и преодоления наркомании среди учащихся 

общеобразовательных учреждений приобрела самостоятельное 

теоретическое и практическое значение для целой группы научных 

дисциплин: политологии, социологии, права, криминологии, медицины, 

психологии, этики, педагогики
70

. 

Сегодняшняя мировая политика в отношении наркотических средств 

определяется международными конвенциями и соглашениями государств о 

сотрудничестве в этой сфере. В конвенциях сформулированы основные 

принципы разрешения проблем, возникающих в связи с наркотиками. Для 
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государств, их подписавших, положения международных документов 

становятся обязательными при формировании и проведении национальной 

политики и должны включаться в законодательство. В настоящее время в 

мировом сообществе идет процесс унификации подходов к проблемам 

распространения наркотических средств и предупреждения заболеваемости 

наркоманией
71

. 

Таким образом, политика в отношении наркотиков разрабатывается на 

международном, государственном уровнях и уровне общественности, что 

позволяет объединять усилия международных организаций и общественных 

транснациональных движений. Это вызвано расширением масштабов 

злоупотребления наркотическими средствами. Сегодня очевидно, что ни 

одна страна самостоятельно не может успешно решать эту проблему. 

Уже с начала XX века международное сообщество стало создавать 

механизмы глобального контроля, ограничивающего доступ к наркотикам. В 

период с 1912 по 1972 годы было заключено не менее 12 многосторонних 

договоров о контроле над наркотиками. Принятая под эгидой ООН Единая 

Конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в 

нее в соответствии с Протоколом 1972 г., объединила большинство 

документов, действовавших в этой сфере, а Конвенция о психотропных 

веществах 1971 г. распространила систему контроля на новые категории 

синтетических наркотических средств.  

В течение этого периода основные усилия направлялись на 

постепенное создание и усиление сети административного контроля, 

первоочередной задачей которой явилось регулирование предложения и 

движения наркотиков с целью ограничения их производства, импорта и 

экспорта таким количеством, которое необходимо для законных 

медицинских и научных целей. В Конвенциях 1961 и 1971 гг. борьба с 

незаконным оборотом предусматривалась в косвенной форме, так как они 
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были ориентированы на регулирование законного оборота наркотиков и 

психотропных веществ и на создание эффективной системы контроля, не 

допускающей их утечки в каналы незаконного оборота. 

Однако все яснее осознавалась необходимость сотрудничества в борьбе 

с незаконным производством и оборотом наркотиков, что требовало 

периодического представления в органы международного контроля докладов 

правительств о применении ими международных документов. С начала 80-х 

годов началась разработка новой международной Конвенции, направленной 

на борьбу против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ. В 1988 г. она была принята. Конвенция определила, что 

международными органами контроля над наркотическими средствами 

являются Комиссия по наркотическим средствам Экономического и 

Социального Совета ООН и Международный комитет по контролю над 

наркотическими средствами, избираемый этим Советом. Страны, 

подписавшие Конвенцию, обязаны ввести в действие и выполнять положения 

Конвенции в пределах своих территорий и сотрудничать в ее выполнении. 

Стороны обязаны предоставлять ежегодные доклады о применении 

Конвенции на их территории, тексты всех законов и правил, издаваемых для 

исполнения. 

Наряду с требованием достаточно жестких мер к незаконному 

распространению наркотических средств, Конвенцией открывается 

перспективное направление по выводу из системы уголовно-правовой 

юрисдикции правонарушителей, злоупотребляющих наркотическими 

средствами. Менее подробно Конвенция касается мер по предупреждению 

злоупотребления наркотическими средствами, этому посвящены 2 часть ст. 

36 и ст. 38. Практические меры в области профилактики Конвенцией не 

конкретизируются. Упоминается только необходимость раннего выявления 

фактов злоупотребления наркотическими средствами, наряду с лечением, 

воспитанием соответствующих лиц, восстановлением их трудоспособности, 

возвращением их в общество, наблюдением за ними после лечения. Стороны  
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должны содействовать подготовке кадров для этих целей и принимать меры 

по ознакомлению населения с проблемами злоупотребления наркотическими 

средствами и его предотвращения. Конвенция предоставляет странам 

самостоятельность в части выбора форм лечения и профилактики 

наркологических заболеваний, оставляя тем самым эту сферу без 

международной регламентации. 

Таким образом, международное сообщество объединяет усилия по 

предупреждению распространения злоупотребления наркотическими и 

психотропными веществами, вырабатывая унифицированные формы 

контроля, в некоторой степени определяет и идеологию профилактики. 

В настоящее время мировую политику в отношении наркотиков 

определяют и международные соглашения, которые влияют на 

национальную политику государств в этой области. Это особенно очевидно 

при решении странами задач предупреждения роста рынка наркотических 

средств, который является уже международным. В связи с этим, а также 

учитывая быстро идущие интеграционные процессы, разрушение 

идеологических преград, открытость границ и рост международных связей во 

всех сферах жизни, необходимость международного сотрудничества и 

взаимодействия стран в борьбе с нелегальным оборотом наркотических 

средств не вызывает сомнений. Но международное сотрудничество не может 

быть успешным без общих принципов, которым бы следовали все участники. 

Поэтому положения международных документов учитываются 

национальными законодательствами. 

Анализ международных документов позволяет выделить два основных 

направления политики предупреждения распространения наркотиков и их 

немедицинского потребления. 

1. Решительная и жесткая борьба с незаконным распространением 

наркотиков, с их нелегальным рынком. В этой области считается  

необходимым введение в национальные уголовные законодательства 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за операции с 
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наркотиками. Сюда также можно отнести систематическое наращивание 

международных усилий по контролю за потоками наркотиков, разработку и 

внедрение различных разведывательных и охранных систем, проведение 

розыскных мероприятий и т.п. 

2. Гуманизация отношения к лицам, страдающим наркозависимостью и 

активизация профилактических мер и воздействий. Здесь рекомендуются 

замены уголовного наказания лечением, разработка и применение 

реабилитационных и профилактических мероприятий. Однако данное 

направление определено как желаемое, государствам предоставлена свобода 

в принятии решений. 

Политика различных стран в отношении наркотических средств и 

профилактики наркомании в целом соответствует тенденциям, 

прослеживаемым в международных соглашениях. Что касается мер по 

сокращению нелегального рынка наркотических средств, то основным 

курсом политики во многих странах избрано решительное противостояние 

этому рынку с привлечением различных репрессивных средств. В последние 

годы даже терминология, употребляющаяся в текстах правительственных 

программ, заимствуется из словаря военного времени: «война с 

наркобизнесом», «антинаркотический фронт» и т.п. Тем не менее, 

отличительной особенностью предлагаемых концептуальных решений задач 

по предупреждению распространения наркотиков во многих странах 

является стремление к разработке и реализации политики равновесия между 

репрессивными методами и профилактическими. При этом подчеркивается, 

что репрессии должны распространяться только в отношении незаконного 

оборота наркотических средств и лиц, в нем участвующих, а в отношении 

страдающих наркоманиями или групп риска приоритетны профилактические 

мероприятия. В отношении групп риска главной целью национальных 

программ является увеличение объема профилактических мероприятий. 

В настоящее время основные направления политики в отношении 

наркотических средств отражаются не только в законодательстве, но и в 



66 

 

  

национальных программах по предупреждению злоупотребления 

наркотиками и их распространения, при этом названия программ в 

различных государствах могут значительно отличаться. Значение таких 

программ заключается в концептуальном осмыслении проблемы, методов и 

возможностей ее решения, а также в разработке и комплексном проведении 

мероприятий по решению двух общих задач: снижения предложения 

наркотиков и снижения потребности в них. 

Проведенный Т.Н. Беркалиевым анализ политики различных стран в 

отношении наркотиков дает основание для ее условного разделения на три 

типа: либеральную, репрессивную и рестриктивную
72

. 

Либеральная — политика разрешения торговли и потребления 

некоторых видов наркотиков в Голландии и Дании. 

Репрессивная политика характеризуется преследованием 

индивидуумов за потребление наркотиков. Такая политика проводится в 

Пакистане, Сингапуре и некоторых других странах, где за употребление 

наркотиков предполагается тюремное заключение, а за торговлю ими — 

казнь. Так как в этих странах уровень потребления наркотиков чрезвычайно 

низкий, нельзя говорить о неудаче репрессивной политики, но в европейской 

культуре, более гуманной, такая политика неприемлема. 

Рестриктивная («сдерживающая») политика характеризуется тем, что 

государство за употребление наркотиков не применяет уголовное наказание, 

а старается оказать помощь больным наркоманией. В то же время, оборот 

наркотиков строго контролируется. Важным элементом рестриктивной  

политики является интенсивная профилактическая работа по разъяснению 

вреда наркотиков. Эта модель более распространена в США и Швеции и 

других странах, где характерно в течение 80-х и начала 90-х годов 

устойчивое снижение потребления наркотиков. Однако в настоящее время 

наблюдается незначительный рост потребления, его связывают с 
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ослаблением контрпропаганды наркотиков и некоторым «успокоением» 

общества. 

Можно отметить тенденцию - в европейских странах и США центр 

внимания в национальных программах все больше переносится на 

разработку систем профилактических мероприятий, направленных на работу 

с потребителями наркотиков и группами риска. 

Еще одной отличительной чертой политики в отношении 

предупреждения наркомании в разных странах является стремление 

общества воздействовать на всю совокупность факторов риска заболевания.  

Наркоманию все чаще относят к «социальным заболеваниям», и в этой 

связи прорабатывают возможности ее предупреждения не только на 

биологическом, но и психологическом, педагогическом, социальном уровнях. 

В этом плане самыми общими профилактическими мероприятиями можно 

считать разработку и внедрение программ, стимулирующих стремление к 

здоровому образу жизни. Идея о том, что здоровье человека является 

ценностью и для него, и для общества занимает все больше места в 

общественном сознании развитых стран. Ее можно считать важной 

психологической предпосылкой к организации профилактической работы с 

различными возрастными группами населения и, прежде всего, молодежью.  

Считается, что именно изменение отношения к своему здоровью 

облегчает реализацию других профилактических и лечебных программ. 

Одновременно в политике государств большое внимание уделяется 

широкому информированию населения о вреде наркотиков. Основным 

источником необходимых знаний являются средства массовой информации, 

и специально разработанные образовательные программы для детей и 

подростков, на них в этом плане возлагается ответственность и надежда. 

Комплексный подход к работе с населением строится по различным 

принципам: возрастному, социальному, территориальному. При этом особое 

внимание уделяется «зонам риска». Например, в США ставится задача -  

сделать свободными от наркотиков школы, рабочие места и улицы. В 
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Германии планируется разработка и внедрение комплекса мероприятий по 

профилактике наркомании среди молодежи. Специальной информацией 

охвачены школьные работники и так называемые советники, посредники и 

консультанты, то есть те, кто работает с молодежью вне школы. Работа этих 

специалистов направляется Германским центром против злоупотребления 

наркотиками и финансируется правительством. 

В большинстве программ европейских стран школа выделена как «зона 

риска», поэтому работе со школьниками уделяется особое внимание, при 

этом отмечается, что достижение цели, ради которой разрабатываются и 

реализуются программы, зависит от взаимодействия всех участников 

профилактической работы. В этой связи особенно отмечается необходимость 

координации работы различных специалистов и организаций. 

Можно выделить два основных принципа построения 

профилактической деятельности в отдельных странах. 

1. Централизованная увязка всех программ (региональных, 

общественных, отдельных организаций и т.д.). 

2. Партнерство всех организаций, участвующих в работе по 

улучшению наркологической ситуации
73

. 

Отличительной особенностью современных профилактических мер 

является повышение роли общественных инициатив, что отражает особую 

обеспокоенность общества этой проблемой. Все более часто такие 

инициативы получают официальное признание и включаются в общую 

систему предупредительных мер. Таким примером могут служить  

профилактические программы ЕСАО, Европейские города против 

наркотиков. Все большее распространение приобретает и практика 

объединения различных специалистов (врачей, психологов, педагогов и т. д.) 

в небольшие группы с целью реализации программ. Их объединяют общие 

взгляды на проблему и ее решение, прежде всего, к работе с группами риска. 

По мнению участников международных объединений и движений, общим 
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направлением профилактики должно стать расширение мероприятий по 

укреплению здоровья населения, усиление внимания к социальной работе и 

пропаганде здорового стиля жизни. Благоприятный психологический климат, 

доброжелательность, атмосфера заботы считаются факторами успеха в 

предупреждении заболевания наркоманиями. Это четко прослеживается в 

документах таких движений как «Северные страны против наркотиков» и 

«Европа против наркотиков», общества «Родители против наркотиков», 

которое зародилось в Финляндии и стало основоположником этих движений. 

Общая идеология выражена в Послании Генерального Секретаря ООН 

по случаю международного Дня борьбы со злоупотреблением и незаконным 

оборотом наркотиков от 26 июня 2002 года. К.Аннан отметил, что работа 

Международной Программы ООН по контролю над наркотическими 

средствами (ЮНДКП), как агентства - партнера ЮНЭЙДС, является важной 

составляющей общей стратегии борьбы с употреблением наркотиков и 

направлена также на разъяснение людям о преимуществах здорового образа 

жизни человека свободного от наркотической зависимости. Профилактика и 

прекращение злоупотребления наркотиками и незаконного оборота 

наркотических средств - это нечто большее, чем забота о здоровье общества. 

Проблема затрагивает все слои общества. Что самое главное, она затрагивает 

большое число молодых людей, нанося ущерб квалифицированной и  

образованной части населения, находящейся в самом расцвете сил, что ведет 

к трагическим последствиям во всех странах и регионах. Для профилактики 

требуется политическая воля, проведение кампаний по информированию об 

опасности этой проблемы в школах и на рабочих местах, мобилизация и 

вовлечение в эту работу всех слоев общества, включая политических, 

религиозных и общественных лидеров. 

Государственная политика Российской Федерации в области 

наркотических средств, их распространения и профилактики употребления 

также развивается по двум выделенным выше направлениям: 

законодательно-репрессивном и гуманитарном. 
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Отражением направления политики служит Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», вступивший в силу 8 

января 1998 года. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые 

основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту 

в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 

безопасности. Закон разработан в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года. 

Необходимость активизации государственной политики в данной 

области вызвана тем, что современная ситуация в России характеризуется 

расширением незаконного распространения и немедицинского потребления 

наркотиков. Это представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике 

страны, правопорядку и безопасности государства.  По экспертным оценкам, 

количество потребителей наркотиков в настоящее время превышает 3 млн. 

человек, а уровень немедицинского потребления наркотиков за указанный 

период возрос в 20 раз.  

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании 

среди молодежи. Почти две трети потребителей наркотиков - лица в возрасте 

до 30 лет. Ускоренными темпами происходит наркотизация в молодежной и 

детской среде. При этом уровень заболеваемости наркоманией среди 

подростков в 1,5 раза выше, чем у взрослого населения.  

Можно констатировать, учитывая возрастную категорию большинства 

потребителей наркотиков, что под угрозой находится здоровье значительной 

части молодого поколения страны. Одной из главных причин такого 

положения является низкий уровень профилактической работы и 

организации досуга молодежи. 

Совещанием членов Совета Безопасности страны приняты, а 

Президентом утверждены разработанные МВД России, с участием 
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заинтересованных министерств и ведомств, «Руководящие принципы и 

основные направления деятельности в Российской Федерации по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ и злоупотреблению ими на период до 2008 года». 

Организован Федеральный внебюджетный фонд противодействия 

незаконному обороту наркотиков МВД России.  

Предприняты меры по приведению Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» в соответствие с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». В частности, введен 

запрет на распространение в СМИ и в компьютерных сетях сведений о 

технологии изготовления и использования наркотиков, местах их 

приобретения, производства, а также иной информации, распространение 

которой запрещено действующим законодательством. Вышло в свет учебное 

пособие «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ». Пособие охватывает законотворческие, 

медицинские, криминологические, международные и иные аспекты 

проблемы распространения наркомании и является первым в стране 

изданием подобного рода. 

Вопросы предупреждения злоупотребления детьми и молодежью 

психоактивными веществами, в том числе наркотиками, в соответствии с 

приказом Минобразования России от 17 декабря 1999 г., № 1226, признаны 

приоритетными и в системе образования. В связи с этим разработана 

Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде (одобрена решением ПКПН от 22.05.2000 г.), 

предусматривающая комплексный подход к решению проблем 

предупреждения наркомании среди детей и молодежи. Для обеспечения 

единого подхода к формированию принципов и механизмов 

антинаркотической работы создан Федеральный экспертный совет по 

проблемам профилактики злоупотребления психоактивными веществами при 

Министерстве образования России. К его основным задачам относятся: 
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экспертная оценка антинаркотических материалов и программ; определение 

единой позиции по вопросам взаимодействия с общественными, 

религиозными и иными негосударственными организациями, СМИ. Большое 

значение для проведения профилактической и лечебной работы с 

подростками в широких масштабах имеет решение о создании в России сети 

региональных реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотическими и иными психоактивными веществами. 

Для эффективного использования средств физической культуры и  

спорта в профилактике наркомании были созданы специальная комиссия 

Госкомспорта России и фонд «Спорт без наркотиков». Они инициировали 

распространение и прокат видеороликов на темы «Олимпийские чемпионы 

против наркотиков», «Я выбираю спорт», «Спорт против наркотиков», а 

также ряд других мероприятий. 

Российские печатные и электронные средства массовой информации 

стали чаще обращаться к проблемам наркомании и борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. В результате объявленного МПТР России в 2000 году 

конкурса были выделены гранты в системе электронных СМИ на создание в 

«Интернете» информационно-публицистического сайта «Нет – наркотикам», 

телевизионного цикла передач «Мир без наркотиков: преодоление». Кроме 

того, осуществляется телевизионный показ социальной рекламы, 

затрагивающей темы борьбы с наркопреступностью и терроризмом, охраны 

материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни. 

Для решения проблем заинтересованными министерствами и 

ведомствами осуществлен комплекс мероприятий, направленных на 

активизацию противодействия наркоугрозе, в соответствии с федеральной 

целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы». Цель 

программы - создание условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения 

распространения наркомании, связанных с ней преступности и 
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правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. В 

программе отмечается, что в условиях ежегодного роста уровня 

наркотизации населения, особенно среди детей и молодежи, требуется 

концентрация усилий различных ведомств и структур для выстраивания 

социальной политики противодействия наркомании в молодежной среде. В 

соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2000 г. № 31, Программа включена в группу федеральных 

целевых программ, приоритетным направлением развития которых является 

безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды. 

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема 

наркомании затрагивает сферу деятельности многих федеральных органов 

исполнительной власти, прежде всего Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации. Программа предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности наркологической службы, медико-

реабилитационных учреждений, активизацию работы по профилактике 

наркомании, совершенствование российского антинаркотического 

законодательства. Программа включает различные подразделы по 

приоритетным направлениям, в том числе и профилактике злоупотребления 

наркотиками (подраздел 2). В нем отмечается необходимость создания 

центров по разработке и апробации технологии профилактики наркомании и 

организационно-управленческих моделей физкультурно-профилактической 

работы среди молодежи. Кроме того, указывается на необходимость 

подготовки и включения в программы образовательных учреждений МО РФ 

курсов по проблемам наркомании, которые должны быть направлены на 
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формирование у детей и подростков антинаркотической ориентации и на 

проведение в образовательных учреждениях мероприятий по 

антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни. 

При этом план ассигнований Минобразования на эти меры в общем бюджете 

программы стоит на втором месте после ассигнований МВД России, что 

отражает акцент программы на проведение профилактических мероприятий. 

В 2014 г. вышел Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня № 658 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования» (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 августа 2014 г. Регистрационный № 33576). 

Таким образом, российский подход к антинаркотической политики 

может быть охарактеризован как направленный на решения двух групп 

целей: 

1. Снижение предложения - supply геduсtion. Программы и 

мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

наркомании и легкодоступности наркотиков. Снижение предложения 

происходит через уменьшение возможности приобрести наркотик 

потенциальным потребителем.  

2. Снижение спроса — demand геduсtion. Направленные на снижение 

возможности включения в наркотизацию членов общества и 

неблагоприятных последствий употребления наркотиков для 

наркозависимых и общества. Объектом здесь являются как потребители 

наркотиков, так и те, кто еще не начал их потребление. В первом случае, 

проводятся мероприятия лечебно-реабилитационного характера, имеющие 

целью устранить потребность в аддиктивном веществе у его потребителя. Во 

втором случае, усилия направлены на формирование установки на избегание 
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первичного приема наркотиков. Здесь используются, в основном, 

образовательные методы. 

Многочисленные программы профилактики наркомании, 

предназначенных для детей и подростков, несомненно, представляют 

большой интерес для российских специалистов. Зарубежный опыт 

разработки профилактических программ насчитывает не одно десятилетие. 

Это позволяет увидеть их во временной ретроспективе и оценить их 

эффективность. Поэтому неудивительно, что в основе многих отечественных 

программ лежат адаптированные (а иногда и не вполне адаптированные) 

зарубежные прототипы. 

Современное антинаркотическое обучение за рубежом основывается на 

следующих концептуальных положениях. Дети в каждом возрасте получают 

в определенной последовательности строго определенную информацию о 

психоактивных веществах. У них формируется отрицательный образ 

человека, употребляющего психоактивные вещества. Проводится 

целенаправленная работа по развитию навыков общения, принятию решений, 

формированию позитивных взаимоотношений с окружающими, воспитанию 

самоуважения, развитию Я - концепции. Предлагаются альтернативы упот-

реблению психоактивных веществ. Детей учат управлять своим состоянием, 

справляться со стрессом. Профилактические программы подразделяются по 

направлениям работы на когнитивные, аффективные, поведенческие, 

альтернативные, средовые, общественные, ориентированные на семью и др. 

Программы когнитивного обучения получили большую популярность в 

ряде стран Европы и Соединенных Штатах Америки. Они рассчитаны, 

прежде всего, на подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет и 

отличаются повышенной эффективностью. Основная цель программ 

заключается в том, чтобы учить детей брать на себя ответственность за 

собственное поведение, осознавать свои действия. 

Программы аффективного обучения и их модификации. Это 

программы первичной и вторичной профилактики. Получили рас-
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пространение во Франции, в Германии, Англии и Голландии. В их основе 

лежит представление о том, что в подростковом возрасте происходит кризис 

идентичности. В связи с гормональным дисбалансом и происходящими в 

организме изменениями, подросток находится в состоянии дополнительного 

стресса и должен адаптироваться к жизни в новых условиях. У него 

изменяется система эмоционального регулирования. Он становится очень 

ранимым, болезненно воспринимает окружающую действительность. Цель 

данных программ - учить детей и подростков регулировать эмоции, осозна-

вать и контролировать их, переводить из одной модальности в другую, не 

прибегая к формам саморазрушающего поведения. 

Программы поведенческого обучения или поведенческой модификации 

широко распространены в Соединенных Штатах Америки. Они 

основываются на тренинге поведенческих навыков с целью повышения у 

подростков устойчивости к употреблению табака, алкоголя, наркотиков, к 

включению в антисоциальные компании. Человек, обученный определенным 

поведенческим навыкам, чувствует себя компетентным, эффективным, у него 

повышается самоуважение. Эти программы учат детей осознанно и даже 

неосознанно отказываться от употребления наркотиков, не принимать 

неизвестных препаратов, не входить в контакт с незнакомыми людьми. 

Создатели поведенческих профилактических программ обобщают достиже-

ния различных обучающих методик и пользуются эклектичными моделями. 

Одна из таких моделей - основа программ формирования жизненных 

навыков (ФЖН). Программы ФЖН - это всесторонние современные 

программы, имеющие широкую методологическую основу, позволяющую 

детям сформировать здоровый стиль жизни и сопротивляться вредным 

влияниям, в том числе и приобщению к употреблению психоактивных 

веществ. 

Программы формирования социальных альтернатив базируются на 

идее о том, что позитивная деятельность, альтернативная наркотизации 

способствует переориентации подростков. Эти программы распространены в 
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Бельгии, во Франции и представляют собой создание действительности, 

альтернативной наркотической. Сюда могут быть отнесены всевозможные 

формы занятости молодежи: рискованные виды спорта, путешествия с 

элементами научно-исследовательской деятельности и др. Программы 

обладают высокой эффективностью. 

Общественные программы подразумевают воздействие через средства 

массовой информации - радио, телевидение, газеты, журналы, плакаты, 

открытки, лекции, конференции, встречи, книги, фильмы, видеоролики. Цель 

этих программ - увеличение объема информации о последствиях 

употребления наркотиков. Они призваны действовать на установки, 

касающиеся употребления психоактивных веществ, а также социальные и 

средовые факторы, поддерживающие установки в отношении изменения 

поведения. 

Программы, ориентированные на школу, включаются в национальную 

политику образования и проводятся в форме школьных уроков, посвященных 

обучению здоровому поведению, предупреждению употребления наркотиков 

и алкоголя. 

Программы улучшения взаимодействия между учителями и 

школьниками включают тренинг учителей с целью создания позитивного 

психологического климата в школе, работу с самооценкой и Я - концепцией 

учителя, тренинга личностного роста и социальных навыков. 

Программы создания групп социальной поддержки. Если у ребенка 

отсутствует социальная среда, способная поддержать его, такую среду 

необходимо создавать искусственно: формировать группы само- и 

взаимопомощи (среди родителей, сверстников, учителей). 

Достаточно широкое распространение получают программы копинг-

превенции, базирующиеся на основах теории стресса и копинга Р. Лазауруса. 

Эти представления заключаются в том, что при взаимодействии со средой у 

человека формируются определенные стратегии поведения, направленные на 

совладение со стрессом и являющиеся результатом его личного опыта. 
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Копинг - это преодоление стресса, совладение с ним. С целью профилактики 

употребления наркотиков необходимо развитие навыков преодоления 

стресса. 

Большинство зарубежных программ включает обучение сопро-

тивлению давления сверстников и взрослых, средств массовой информации, 

подталкивающих подростков к употреблению. Значительное внимание 

уделяется распознаванию невербальных механизмов коммуникации, т.к. 

выражение лица, жесты, позы, меняют смысл высказываний. 

Мультикомпонентные программы учитывают индивидуальные и 

средовые аспекты профилактики (школьные, семейные, общественные и 

т.д.). Мультикомпонентный подход является наиболее перспективным, 

поскольку установлено, что эффективность программы прямо 

пропорциональна количеству включенных в нее компонентов: чем больше 

компонентов входит в программу, тем она более надежна и универсальна. 

Наличие специальных знаний и даже изменение установок не может 

гарантировать желаемых изменений поведения. Поэтому программы должны 

сочетать различные обучающие стили, подходы и методики 

профилактической работы. Это позволит всем учащимся освоить 

необходимые знания, развить полезные социально-психологические навыки 

и отработать поведенческие модели и схемы. 

При использовании профилактических программ, основанных на 

информационном подходе к антинаркотическому обучению необходимо 

иметь в виду, что сенсационность сообщений и тактика запугивания обычно 

расходятся со взглядами подростков на окружающую действительность и 

вызывают сомнения в достоверности источника. 

Доказана эффективность активного участия подростков в различных 

моделируемых ситуациях, когда они формулируют свои личные позиции в 

отношении психоактивных веществ. Пассивное присутствие при сообщении 

информации неэффективно. 
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Результаты практической реализации профилактических программ 

большинство зарубежных авторов оценивает неоднозначно: не всегда эффект 

сопоставим с затратами, иногда отмечались негативные эффекты, после 

завершения занятий происходит эффект затухания. 

В нашей стране за последние годы также накапливается опыт 

профилактической работы. Это, в первую очередь, разнообразные варианты 

«уроков здоровья». Эффективность их различна в зависимости от подхода, 

реализуемого в каждом конкретном случае. 

Разработка и внедрение первичной профилактики наркомании подро-

стков оказываются чрезвычайно затруднены в силу ряда обстоятельств, 

важнейшими из которых являются следующие: 

1. Недостаточно ясным продолжает оставаться вопрос о том, к чьей 

компетенции относится реализация антинаркотической работы с молодежью. 

Какие ведомства должны взять на себя затраты и ответственность по ее 

проведению. Нерешенность этого вопроса приводит к тому, что, с одной 

стороны, государственные средства, выделяемые на профилактику 

наркомании, распыляются по различным ведомствам, которые реализуют 

плохо согласованные друг с другом мероприятия, эффективность которых 

трудно оценить, а с другой — ведомства, которые имеют непосредственное 

отношение к профилактике наркомании среди молодежи, всячески 

дистанцируются от этой работы. 

2. По-прежнему неопределенным является вопрос о том, усилиями ка-

ких специалистов — педагогов, врачей, психологов — должна вестись 

антинаркотическая работа с молодежью. Очевидно одно: усилия педагогов 

недостаточны в силу их низкой осведомленности в вопросах наркомании, 

усилия медиков ограничены недостаточностью навыков работы с детьми. И в 

том, и в другом случае мы сталкиваемся с различными аспектами 

некомпетентности, сформировавшими господствующую ныне модель 

профилактики, основа которой — запугивание и дезинформация. 
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3. Практически отсутствуют научные обоснования программ первич-

ной профилактики наркомании среди молодежи. 

4. Существующие в настоящее время единичные рекомендации 

составлены врачами-наркологами и носят ознакомительный характер. 

Отсутствие обоснованных и проработанных программ профилактики 

наркомании приводит, с одной стороны, к сохранению запугивающей модели 

антинаркотической работы, а с другой — к стремлению внедрить в 

российских условиях зарубежный опыт. Неэффективность первого подхода 

очевидна, и его сохранение в нынешних условиях означает пустую трату 

средств, профессиональных усилий и поистине драгоценного времени. 

Вопрос эффективности зарубежных антинаркотических программ требует 

специального изучения. Однако даже сейчас ясно, что без учета 

культурологического аспекта молодежной наркомании эффективная 

адаптация зарубежных программ невозможна. 

5. До сих пор в медицине и психологии отсутствует системный подход 

в понимании наркомании как явления. Узкопрофессиональное видение 

приводит к формированию восприятия наркомании как болезни, психоза, 

неспецифической формы личностной защиты и др. Вместе с тем, очевидно, 

что речь идет о системном явлении, адекватное понимание которого 

возможно лишь с позиций системного подхода. 

6. Сегодня мы можем констатировать наличие некоторых результатов в 

изучении наркомании с позиции наркологии, психиатрии, биохимии, 

физиологии, психологии. Однако сколько-нибудь существенных результатов 

в профилактике наркомании в молодежной среде вряд ли можно добиться без 

разработки педагогического аспекта антинаркотичекой работы. В настоящее 

время таких исследований недостаточно. Существуют лишь спорадические и 

слабые в методологическом плане попытки осмысления опыта деятельности 

наркоманских общин, существующих во многих странах мира, в том числе и 

в России. «Современная превентология, чья главная цель - здоровый образ 

жизни, актуализирует сложное, системное представление о здоровье. Оно 
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включает три компонента: физиологическое, психическое и духовное 

(моральное, нравственное) здоровье. Последние два объединяются в понятие 

«душевное здоровье», представляющее по своей природе культурно-

исторический феномен. Поэтому в подходе к первичной профилактике 

наркомании с позиций системного представления о здоровье приоритетное 

значение приобретает идеологическая составляющая и, в особенности 

(психогигиеническая функция) культуры. Деструктивные, связанные с 

запугиванием методы первичной профилактики наркомании заменяются на 

конструктивные, направленные не на изменение или разрушение спонтанных 

аттитюдов (социальных установок), а на формирование таких установок и 

смысловой ориентации личности, при которых алкоголь и наркотики не 

являются ценностями. 

Рассмотрев основные подходы к проблеме наркозависимости, можно 

сделать следующие выводы:  

1. Проблема наркозависимости является одной из важнейших в 

Российском обществе и во всем мире, вызывающей острую необходимость 

решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления наркотическими веществами. 

2. Наркомания относится к «социальным заболеваниям», поэтому 

важно ее предупреждение не только на биологическом, но и 

психологическом и педагогическом уровнях. 

3. В связи с гормональным дисбалансом и происходящими в 

организме изменениями, подросток находится в состоянии дополнительного 

стресса при адаптации к жизни, поэтому необходимо научить его 

регулировать, осознавать и контролировать эмоции, переводить их из одной 

модальности в другую, не прибегая к формам саморазрушающего поведения. 

4. Система повседневного взаимодействия с другими людьми, 

социальными группами, обществом в целом за годы перестройки и 

постперестройки не только не гармонизировались, но, наоборот, 

обострилась. По мере урбанизации ослабевают межличностные связи между 
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людьми. Стремясь к независимости, человек утрачивает необходимые ему 

поддержку и ощущение безопасности, не получает удовлетворения от 

человеческих взаимоотношений. 

5. В семье нередко ребенок не только «заражается» негативными 

чувствами, но и обучается у родителей замалчивать свои переживания, 

подавлять их и даже отрицать их существование, что  приводит подростка к 

поиску средств подавления. 

6. Необходимы технологии, позволяющие развивать вербальные и 

невербальные навыки общения, принимать решения, формировать 

позитивные взаимоотношения с окружающими, развивать Я – концепцию, 

что будет способствовать усилению факторов защиты, препятствующих 

началу употребления ПАВ.  

Большое значение в области профилактики наркомании имеют  

общественные организации. Обеспокоенные распространением наркотиков, 

энтузиасты - представители различных профессий, организаций, 

религиозных конфессий, ищут пути решения проблемы вне официальных 

институтов и создают свои профилактические программы.  



83 

 

  

1.2. Сущность и специфика социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков 

 

В современной социокультурной ситуации культурно-воспитательная 

работа с молодежью представляется как общественно осознанная 

необходимость.  

Среди инноваций в воспитательной работе с подростками и молодежью 

следует отметить общественные объединения, которые располагают 

богатыми возможностями для воздействия на личность с целью ее 

всестороннего развития, по своей природе являясь результатом соединения 

усилий конкретного человека или группы лиц с запросами общества.  

Об общественных объединениях нередко говорится как о 

самостоятельном социально-культурном институте, занимающем 

определенную воспитательную нишу в сложной и многоуровневой системе в 

рамках той или иной общественной формации. Помимо воспитательной 

функции, общественные объединения способны служить генератором 

множества социально-культурных изменений во взаимоотношениях 

конкретного человека и общества, межинституциональных связях, в 

создании гражданского общества.  

Среди исследователей, пытавшихся определить классификацию 

молодежных общественных объединений, можно отметить работы А.Г. 

Кирпичника, В.В. Коврова, М.Е. Кульпединовой и др.  

К характеристике молодежных общественных объединений существует 

несколько подходов. Прежде всего, общественные объединения можно 

различать по организационно-правовым формам. Этот способ определения 

часто используется в социологических, политэкономических и юридических 

исследованиях.  

Особенности внутригруппового устройства коллектива, которые имеют 

прямое отношение к организационно-правовым формам, определяют многие 
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сущностные аспекты деятельности объединения. Организационно-правовая 

форма, в рамках которой работают общественные объединения, влияет не 

только на отношение к собственности членов этого социально-культурного 

формирования, но и на процесс принятия решения, тем самым, оказывая 

воздействие на принципиально важные положения работы той или иной 

организации.  

Под этими принципиальными положениями следует понимать, прежде 

всего, те цели и задачи, которые ставит перед собой общественное 

объединение в момент своего возникновения. Здесь мы сталкиваемся со 

следующими базисными характеристиками общественных объединений - 

разделение по целям деятельности, - второй признак. 

Цели и задачи общественных объединений способны послужить 

основой для обнаружения видовых различий между ними: экологические 

объединения, физкультурно-оздоровительные и другие.  

При определении целей деятельности общественного объединения 

учитывается общественно-политическая и социально-культурная значимость 

того опыта, который смогут получить участники данного социально-

культурного формирования.  

Социально-значимая деятельность, которую можно назвать 

основополагающей целью для любой общественной организации, является 

одним из главных признаков, отличающих ее от других общественных 

объединений.  

Третьим признаком при классификации общественных объединений, 

часто встречающимся в литературе, можно назвать их разделение по 

масштабам деятельности, в которую они включены. В этом случае различают 

общероссийские, межрегиональные, региональные, областные, краевые, 

городские, районные, сельские и др. общественные объединения.  

По способу образования, организационным основам 

функционирования, по источнику и характеру целеполагания, все 
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общественные объединения на группы разделяет М.Е. Кульпединова и В.В. 

Ковров
74

: 

1. Объединение, ставящее своей главной задачей удовлетворение 

интересов, запросов, потребностей его членов, передачу им знаний, умений  

навыков и, как следствие, включение в социальную практику. К этой группе 

объединений относятся клубы, творческие коллективы, различные 

формальные и неформальные формирования, которые были первоначально 

созданы исключительно с целью обучения молодежи, но постепенно 

трансформировавшиеся в коллективы, нашедшие социально значимую цель.   

2. Объединения и организации, способные через включение в 

различные виды деятельности приобщить молодого человека к социальной 

практике: туристические, краеведческие, спортивные, военно-

патриотические, юридические и др. клубные формирования.  

3. Объединения, которые с самого начала знакомства с молодым 

человеком предлагают свою систему ценностей, на основе которой строится 

вся дальнейшая деятельность. К ним относятся общественно-политические, 

национально-культурные, религиозные, пацифистские, экологические 

организации
75

. 

Выделяются следующие функции молодежных общественных 

организаций: 

1. Группы функций, направленные на консолидацию общества в 

целом – коммуникативные и регулятивные. 

2. Социализация и социальное становление личности в 

организации. Сюда относится функция установления социальных связей, 

когнитивно-прогностическая, организаторская, компенсаторная и 

воспитательная. 

3. Досуговая функция, которая решает задачу удовлетворения 

интересов и реализацию потребностей. 

                                                 
74

 Кульпединова М.Е., Ковров В.В. Детское движение – объект научных исследований. М.: Ассоциация 

исследователей детского движения,  1995. 162 с. 
75

 Там же, с.9-10. 
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Молодежное общественное движение следует рассматривать как 

неотъемлемую составную часть общественного движения в целом (как 

применительно к государству, так и к региону).  

Всю совокупность молодежных общественных формирований можно 

рассматривать как специфическую разновидность «самодеятельного» 

движения. С другой стороны, молодежное движение – это способ разрешения 

социально-культурных проблем, касающихся общества в целом, а также 

специфических проблем молодежи региона.  

Бесспорным надо признать и тот факт, что данное движение способно 

представлять себя в социально-культурной среде с помощью особых 

коллективных форм (ассоциации, инициативные группы, общественные 

организации и т.п.), а также заявлять о себе через особые разновидности 

социальной активности (реализация программ, проектов, инициатив). 

Огромный потенциал имеют общественные объединения в области 

личностного саморазвития молодого человека.  

Изучая особенности формирования личности в условиях молодежной 

общественной организации, необходимо перечислить некоторые социально-

психологические механизмы, способствующие планомерному и 

поступательному включению молодого человека в деятельность 

общественного объединения:  

 деятельность, в которую вовлекается молодой человек в условиях 

общественной организации всегда конкретна, ее результаты  очевидны для 

участников общественного формирования;  

 социально-значимая деятельность, участником которой 

становится член общественной организации, является способом 

удовлетворения социальной активности, естественной потребности в 

инициативе и действии; 

 условием, необходимым для осуществления деятельности 

общественного формирования, выступает удовлетворение актуальных 

внутриличностных запросов и потребностей его участников;  
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 важным инструментом вовлечения в работу общественного 

объединения служит осознанное стремление молодых людей к 

самостоятельности и добровольности в принятии решений.  

Социально-культурная среда – это поле проявления общественных 

инициатив и место столкновения субкультурных традиций. Молодежные 

общественные объединения часто образуются в ответ на возникновение 

новых потребностей в социальной сфере. 

О необходимости развития так называемых программ «неформального 

социального образования», которое состоит в своеобразном приобщении 

молодого человека к взрослой жизни, говорят М. Смит и Б. Холмен: 

«Первостепенная задача молодежных общественных объединений 

заключается не в том, чтобы предоставить молодежи возможность отдыха и 

развлечений, а в том, чтобы клуб стал местом общения и развития комплекса 

определенных качеств, которые должны помочь ему в жизни»
76

.       

В Соединенных Штатах Америки различные общественные 

объединения являются структурами, которые предоставляют гражданам 

уникальную возможность приобретения коллективного или индивидуального 

социального опыта, полноценной социокультурной интеграции, личностной 

самоидентификации в условиях гражданского общества. 

Отличительными чертами данных объединений (организаций) 

являются доступность, вариативность и свобода выборов видов 

деятельности, проявляющих гражданскую сущность общественного бытия 

современного человека. Опыт работы в данных организациях помогает 

молодым людям осознать общественные проблемы, сформировать 

отношение к ним, приобрести умения и навыки решения социальных, 

социально-психологических и личностных проблем. Молодежные  

организации помогают формированию личности подростка, наделяя его 

реальной ответственностью, требуя отчетности за порученную деятельность, 

                                                 
76

 Петрищев В.И. Великобритания: социализация молодежи на рубеже 90-х годов ХХ века. Красноярск: 

КГПИ, 1992. С.5. 
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обеспечивая определенные стандарты, на основании которых каждый 

человек может дать оценку своей деятельности. 

В США количество общественных организаций исчисляется сотнями 

тысяч. Крупнейшая американская благотворительная организация «Юнайтед 

Вей» (United Way), осуществляющая программы социальной помощи 

различным категориям населения, приводит данные о почти двукратном 

увеличении числа подобных организаций со статусом 501 (с) (3) в США.  

Большинство американских общественных организаций были 

основаны в рамках, так называемых общественных движений (grassroot 

movements). Движения такого рода считаются в США неотъемлемой 

составляющей системы либеральных ценностей и одним из краеугольных 

камней американской демократии, так как представляют собой 

неформальное проявление (волеизъявление) инициатив граждан.  

В современных общественных движениях США проявляются ценности 

толерантности, культурного плюрализма, разнообразия, взаимозависимости, 

особенно ярко которые проявляются в деятельности следующих 

объединений: 

 Движение за права американских индейцев (American Indian 

Movement). 

 Коалиция «Христианское право» (Christian Right). 

 Движение за гражданские права (Civil Rights Movement). 

 Инвайронментальное (экологическое) движение (Environmental 

Movement). 

 Движение за права человека (Human Rights Movement). 

 Движение пожилых граждан (Senior Citizens Movement). 

 Феминистское движение (Feminist Movement)
77

. 

Возникновение первых молодежных организаций, целенаправленно 

занимающихся проблемами воспитания и развития подрастающего  

                                                 
77

 Кирш Д.В. Социально-культурные условия социализации личности в процессе деятельности детских и 

молодежных общественных объединений: Дисс. … к.п.н. Тамбов, 2002. 204 с. 



89 

 

  

поколения в США, относится к 30-м годам XIX века. Организации обычно 

создавались взрослыми людьми  специально для нужд молодежи. До этого 

большинство организаций, преимущественно религиозных, принимали в 

свои ряды молодежь, но внутри этих организаций практически отсутствовало 

деление по возрастному принципу.  

Одной из первых организаций, которую формально можно отнести к 

молодежным, было Юношеское Миссионерское Общество Первой 

Реформированной Пресвитерианской Церкви Филадельфии (Juvenile 

Missionary Society of the First Reformed Presbyterian Church of Philadelphia) 

созданное в 1831 году. Несмотря на присутствие в названии слова 

«юношеское», общество включало в себя довольно широкий возрастной 

спектр членов от 2 до 25 лет. Созданная в 1836 году организация "Армии 

Холодной Воды" (Cold Water Armies) по видам своей деятельности более 

сочеталась с современной концепцией деятельности молодежных 

организаций. Учитывая то, что большинство взрослого населения в то время 

придерживалось философии, что «незанятые руки - это руки на службе 

дьявола», руководство организации признавало лишь очень ограниченное 

количество форм досуга. Основные виды деятельности этой организации 

включали в себя парады, специальные диспуты, пикники, хоровые занятия, 

сбор денег для малоимущих. Многие современные молодежные организации 

осуществляют подобную деятельность и сегодня.  

Старейшей из ныне успешно действующих в США молодежных 

организаций является Христианская Ассоциация Молодых Мужчин (YMCA 

– Young Men’s Christian Association), международное сообщество, цель 

которого создание конструктивных социальных, физических и 

образовательных условий для молодежи и взрослых обоих полов.  

В своем историческом развитии принципы ассоциации 

последовательно изменялись от христианского гуманизма к секулярному и 

далее к неогуманистическим принципам. Ассоциация продолжает формально 
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придерживаться христианских принципов, но не требует от своих членов 

быть верующими.  

Толерантность является ведущим принципом и ценностью ассоциации: 

YMCA обслуживает людей всех возрастов, доходов, способностей, рас и 

религий. Объединенные общей миссией, отделения Ассоциации 

функционируют абсолютно независимо, отвечая на потребности местного 

сообщества. YMCA участвует в решении множества социальных проблем, 

разрабатывает инновационные программы по предотвращению наркомании, 

токсикомании, переобучению безработных, благоустройству беженцев, 

патронажу пожилых людей, организации занятий для инвалидов, и, конечно, 

Ассоциация имеет огромный опыт по работе с молодежью. Для людей со 

специфическими потребностями (инвалидов, бездомных, экс-

правонарушителей, малообеспеченных людей), которые, как правило, имеют 

низкий уровень образования и, практически, ничего в смысле поддержки 

семьи в ассоциации разрабатываются специальные программы поддержки.  

В конце XIX века появились организации, целью которых являлось 

развитие положительных черт характера молодежи в свободное время. В 

период с 1910 по 1919 год были созданы такие известные организации как 

Бойскауты (the Boy Scouts), Костер (Camp Fire), Герлскауты (the Girl Scouts), 

Детский Красный Крест (Junior Red Cross), Достижения Молодых (Junior 

Achievement) и др. Программы этих организаций были направлены на 

пропаганду здорового образа жизни, рекреативную деятельность, жизнь на 

открытом воздухе, туризм, помощь окружающим, развитие навыков, умений, 

положительных черт характера, то есть основ продуктивной и здоровой  

жизни. 

Хотя американские общественные  молодежные организации обладают 

схожими характеристиками, они отличаются друг от друга по многим 

параметрам. Большинство организаций на местном уровне подчиняются 

уставным или франчайзинговым требованиям, которые предусматривают 
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следование определенным стандартам, установленным их центральными 

общенациональными организациями.  

Некоторые организации открыты для всех категорий молодежи, другие 

имеют определенные требования к желающим стать их членами. Эти 

требования могут касаться, например, специфических интересов или умений, 

которыми должны обладать члены организации.  

Молодежные организации США можно разделить на две основные 

группы. Первую группу составляют организации скаутов, клубы по месту 

жительства и религиозные организации, которые, как правило, предлагают 

своим членам широкий выбор видов деятельности. Ко второй группе 

относятся спортивные клубы и клубы по интересам, деятельность которых 

обычно сфокусирована на каком-то одном виде спорта или проведения 

досуга. Однако организации, относящиеся ко второй группе, часто ставят 

перед собой цели, направленные на воспитание у своих членов активной 

гражданской позиции. Большинство организаций и первой, и второй группы 

имеют специальные программы, которые позволяют молодежи с 

ограниченными физическими или умственными способностями участвовать 

в их деятельности. Разработка и внедрение технологий включенного 

обучения и воспитания оказывает серьезное влияние на развитие 

толерантности, как важнейшей ценности гражданского общества. 

Определены следующие цели работы, в которой четко 

прослеживается гуманистическая аксиологическая основа современного 

гражданского общества: 

а) забота об увеличении самостоятельности, развитии способности 

контролировать свои действия и более эффективно решать возникающие 

проблемы;  

б) поиски индивидуального и по-своему уникального подхода к 

каждому человеку и к каждой семье в современных условиях, направленные 

на удовлетворение их экономических, духовных, досуговых интересов и 

потребностей; 



92 

 

  

в) создание условий, благоприятной досуговой среды, которая помогла 

бы каждому человеку - ребенку, подростку, взрослому, несмотря на ту или 

иную экстремальную ситуацию, жизненный кризис, душевный срыв, 

сохранить равновесие, чувство собственного достоинства, физические силы, 

познавательную и творческую активность. 

В США достаточно распространена деятельность волонтеров, широко 

предоставляемая в рамках программ социальной помощи местных 

сообществ. Данный вид работы основан на альтруизме и направлен на 

оказание необходимой поддержки людям, когда они попадают в стрессовые 

ситуации, связанные с потерей близкого человека, стихийными бедствиями, 

полной или частичной утратой трудоспособности, душевным срывом, 

безработицей, принятием жизненно важных решений.  

Почти все молодежные организации обеспечивают своим членам 

возможность оказывать помощь нуждающимся людям или местным 

сообществам. Для некоторых организаций такая деятельность является их 

миссией. Довольно часто дети, которые участвовали в волонтерской 

деятельности, организуемой молодежными организациями, становятся 

лидерами или активными участниками студенческих организаций после 

поступления в высшие учебные заведения. Волонтерская деятельность 

помогает сформировать у подрастающего поколения понимание и ощущение 

взаимозависимости человеческого сообщества. 

Общественная инициатива и активность, ставшие суммой 

индивидуальных запросов и потребностей, имеют хороший потенциальный 

запас для процессов саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования. 

Конечно же, внутри общественного объединения действуют сильные 

механизмы взаимовлияния, базирующиеся на межличностном 

взаимодействии, коллективной деятельности и педагогическом воздействии. 

Так или иначе, говоря об общественном объединении, мы видим 

специфический коллектив единомышленников, объединенных своей 

организационной культурой, включающей цели и задачи объединения, 
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определенные способы и методы достижения поставленной цели, обычаи, 

обряды, традиции, сложившиеся стили межличностного взаимодействия и 

другие элементы жизнедеятельности того или иного формирования.   

Одним из критериев отношения субъекта к конкретной сфере 

реальности является его социальная активность. Практически всякую 

деятельность можно рассматривать как проявление активности. Некоторые 

авторы понимают эту активность как разновидность активности социальной 

или психической. Принято также выделять степени интенсивности и 

направленности личности на определенную деятельность
78

.  

Среди факторов, определяющих социальное взаимодействие, 

психологом Н.Н. Обозовым, выделяются три группы: 

- регулирующие (сознание и эмоционально-волевая сфера); 

- мотивационные (потребностная сфера); 

- индивидуальные (характер, темперамент)
79

. 

Все виды социального взаимодействия, по его мнению, имеют пять 

уровней. К верхним уровням относятся социально-психологический и 

социально-идеологический. Затем идут психологический, физиологический и 

биологический уровни совместимости. В зависимости от конкретного типа 

взаимоотношений в регулирование деятельности включаются различные 

уровни совместимости. 

Подчеркивается также особая роль основного мотива контакта или, по 

его словам, «возвышенной цели» для успешного развития взаимодействия. 

Развивая эту мысль, Н.Н. Обозов пишет: «Общность интересов и 

потребностей выполняет свою регулирующую функцию в тех случаях, когда 

взаимодействие не ограничивается только трудовой деятельностью, но 

включает совместную учебу и отдых»
80

. 

Индивидуальная активность личности может проявляться на разных 
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уровнях. Критериями, определяющими степень выраженности и нюансы 

проявления активности, могут служить временные интервалы (как долго 

продолжалась активность одного качества), а также степень осознания целей 

и задач деятельности. В прикладных исследованиях, посвященных изучению 

социальной активности в общественных молодежных объединениях, часто 

упоминаются следующие количественные  параметры:  

1. Объем времени, уделяемый на некоторую деятельность. 

2. Частота занятий по программам объединения. 

3. Общая продолжительность занятий. 

Среди качественных параметров социальной активности обращает на 

себя внимание приверженность следующим критериям:  

1. Целеустремленность. 

2. Избирательность в получении информации. 

3. Степень осведомленности в изучаемой области. 

Действие – это самая маленькая психологическая единица, которая 

представляет собой деятельность, регулируемую волевым усилием.  

Социальная активность – это высшая форма человеческой активности, 

которая проявляется, как способность действовать сознательно, не только 

приспосабливаясь к внешней среде, но и целенаправленно изменяя ее.  

В практической жизни она выступает как деятельность в организации и 

координации активности индивидов, в освоении ими внешней среды. Тем 

самым, она представляет собой, с одной стороны, необходимый элемент 

культуры, а с другой, служит инструментом усвоения сущностных элементов 

этой же культуры. Главной из функций социальной активности следует 

признать активное и целенаправленное вовлечение подрастающего 

поколения в сотворчество, самосовершенствование и самопознание. 
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О социальной активности, как о «…проявлении существенных свойств 

личности в общественной жизни, то есть в тех социальных условиях, в 

которых протекает ее бытие» говорит Н.С. Мансуров
81

.  

Создание ценностной мотивационной деятельности – одна из 

важнейших задач педагогического процесса. Цели деятельности – 

важнейший компонент ее структуры, поэтому в организации деятельности 

необходим перевод поставленных педагогических целей в побуждения самой 

личности, в ее внутренние устремления – мотивы.  

Одним из структурных компонентов деятельности является ее 

содержание. Оно определяет круг явлений окружающей действительности, 

предметные действия, способы, операции и умения, непосредственно 

решающие поставленную задачу. Завершающий результат деятельности 

проявляется на стороне как объекта, так и субъекта деятельности, являясь 

показателем осуществления деятельности
82

. 

В различных отраслях знания предпринимались неоднократные 

попытки классификации видов деятельности. Например, в социологии 

принять выделять трудовую, политическую, художественную, научную и 

другие виды деятельности. В психологии принято соотносить виды 

деятельности с сенсорными процессами. В педагогике, как правило, 

выделяют игровую, учебную и трудовую деятельность.  

В рассмотрении деятельности как определенного типа отношений к 

действительности, прежде всего, подчеркивается, что деятельность человека 

в обществе отличается от поведения в животном мире, так как определяется 

не биологическими законами, а исторически выработанными 

социокультурными программами. Наличие этих программ позволяет 

говорить о переходе от поведения как системы действий, направленных на 

поддержание биологического существования в рамках своей экологической 

ниши, к деятельности как специфически человеческой форме активного 

                                                 
81

 Мансуров Н.С. Теоретические предпосылки прогнозирования развития личности и ее активности // 

Активность личности в социалистическом обществе. М.: Наука, 1976. С.40. 
82

 Леонтьев А.Н.  Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 304 с. 



96 

 

  

отношения к окружающему миру. «История о Человеке, который Делает 

Орудия, рассказывает о том, как «человек создает себя», превращая природу 

в культуру»
83

.  

Содержание этой деятельности составляют целесообразные изменения 

и преобразования мира на основе имеющихся культурных навыков. 

Различные компоненты системы деятельности не существуют изолированно 

друг от друга, скорее они постоянно конструируются, восстанавливаются и 

преобразуются как продукт и причина человеческой жизни.  

Выдающийся западный культуролог Э. Хатчинс, пытаясь 

интегрировать множественные определения культуры, следующим образом 

переосмысливает связи между деятельностью, общением и культурой: 

«Культура – адаптивный процесс, аккумулирующий частичные решения 

часто встречающихся  проблем… Культура – это процесс человеческого 

познания, протекающий как внутри, так и вне человеческой психики. Это 

процесс, в котором участвуют наши повседневные культурные практики»
84

.     

Культурно-досуговая деятельность обладает значительным влиянием 

на процессы, происходящие в обществе: 

а) производство новых знаний, норм, ценностей;  

б) накопление, хранение и распространение знаний, норм и ценностей; 

 в) создание условий для процесса воспроизводства и передачи 

духовных ценностей; 

 г) функция коммуникации;  

д) социализация подрастающего поколения; 

е) рекреативная функция
85

.   

Среди основных причин проявления социальной активности в 

молодежной среде Е.А. Погонина выделяет три типа мотивов приобщения к 

общественно значимой деятельности: 
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- непосредственно общественные (к этим мотивам относятся 

стремления сделать жизнь близких людей, а возможно и всей своей 

референтной группы более интересной, разнообразной и содержательной; 

они отражают единство общественных и личных потребностей); 

- опосредованно-общественные (они способствую удовлетворению 

потребности в социальном признании и самоутверждении, стремлении к 

завоеванию уважения и авторитета); 

- эгоистические (здесь на первый план выступают исключительно 

личные интересы, и стремления избежать трудностей)
86

.   

Социальная активность личности, безусловно, может и должна 

проявляться в сфере свободного времени. 

В досуговой сфере принято выделять учебно-познавательную, 

ценностно-ориентационную, культурно-творческую и социально-творческую 

деятельность, а также три типа социально-культурных объединений: кружки, 

любительские объединения и инициативные группы. Деятельность 

инициативных групп направлена на воспитание личности в процессе 

социального творчества и часто имеет широкий общественный резонанс. 

Значимость деятельности последнего типа общественных объединений 

отмечает в своих работах Ю.А. Стрельцов. Он пишет: «…Наиболее высокого 

уровня развития социально-творческая деятельность достигает в условиях 

инициативных объединений, для которых поддержка народных инициатив и 

организация населения на общественно-полезные дела составляет основную 

цель и содержание работы»
87

.  

Отмечается, что подобные общественные объединения возникают не 

только для решения своих собственных проблем, а для самореализации через 

социально-культурную активность и воздействия на социальное окружение. 

Инициативные группы, объединения общественно-политической 

направленности, молодежные общественные объединения Ю.А. Стрельцов 
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ставит на первое место при классификации всех любительских объединений: 

«…на современном этапе это без сомнения наиболее высокая и наиболее 

ценная в общественном плане форма народной самодеятельности»
88

.      

В настоящее время средняя и высшая школы не способствуют в полной 

мере процессу социального развития молодого человека, овладению всем 

богатством опыта социальных отношений. Учебно-воспитательный процесс 

построен таким образом, что его участники оказываются слабо вовлечены в 

сферы деятельности общества, а иногда и оторванными от решений важных 

вопросов. В результате этого возникает социальная апатия, общая 

пассивность, иждивенческое отношение к жизни.  

С другой стороны, наблюдается ярко выраженная тенденция, 

квинтэссенцией которой можно назвать попытку выйти за рамки всеобщей 

регламентированности и вступить в широкий круг социальных отношений. 

По данным некоторых исследований, до 90% всех знаний об окружающей 

действительности молодой человек получает в сфере свободного общения и 

вне учебного заведения.   

В складывающихся условиях актуализируется позиция досуговых 

структур в процессе деятельности молодежных сообществ. В результате 

одним из наиболее активно действующих социальных институтов выступает 

молодежное общественное объединение, способствующее созданию условий 

для удовлетворения возникающих потребностей, интересов, формированию 

новых устремлений. Одним из непременных обстоятельств деятельности 

этих досуговых объединений выступает отбор внутренних возможностей 

личности путем самоограничения коллективного выбора, адаптация к 

социальным нормам и ценностям. 

Для понимания сущностной стороны процессов, происходящих внутри 

общественного объединения необходимо обратиться к изучению, так 

называемого, «формального» и «неформального» общения.   
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В научной литературе существует множество подходов к определению 

понятия «общение». Оно определяется и как форма человеческого бытия, и 

как простое взаимодействие людей, как информационная связь, как 

инструмент взаимопонимания Б.Г. Ананьевым
89

, А.Н. Леонтьевым
90

, А.В. 

Мудриком
91

, Я.Л. Коломинским
92

 и др.  

Каждое из возможных определений отражает одну из сторон общения 

как явления человеческой жизни. Учитывая безусловную сложность 

рассматриваемого вопроса, следует сказать, что деятельностное понимание 

общения является наиболее общим, организующим и охватывающим 

сущностные вопросы общения как целостного социального явления. Такой 

подход способствует выделению общения из общей структуры социальной 

реальности и ярко очерчивает его контуры на фоне социальной 

действительности.  

Исследователем разработаны приемы педагогического воздействия, 

которые можно применять как в учебном процессе, так и в сфере свободного 

времени. 

Общение в досуге рассматривалось Ю.А. Стрельцовым, прежде всего, 

как потребность вступления в контакты с другими людьми. Досуговое 

общение, по его мнению, представляет собой нерегламентированное 

взаимодействие, то есть в данном варианте контакта общаются не 

представители тех или иных общностей, а личности
93

.  

Необходимо отметить, что в работе различных общественных 

объединений векторы официального и неофициального взаимодействия 

переплетаются. 

Неофициальная структура общественного объединения формируется, 

как правило, стихийно, в процессе межличностного общения. Ее может 
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характеризовать целая гамма связей, избирательно-личностных отношений, 

социально-психологического и эмоционального характера.  

Внутренняя структура любого крупного объединения закономерно 

распадается на малые группы. На начальном этапе формирования коллектива 

основную роль играет межличностное общение.  

Постепенно содержание межличностного общения обогащается (в 

условиях работы общественного объединения) за счет деятельности. Иногда 

создание самого общественного объединения напрямую проистекает из 

неформального общения группы лиц, которое постепенно обогащается и 

актуализируется, приобретая очертания «формальной структуры».  

Рассматривая отношения «субъект-субъект(ы)», важно проследить 

диалектику связи общения и деятельности.  

Неверным будет представление о совместной деятельности участников 

общественного объединения только как сумме параллельно развивающихся 

индивидуальных деятельностей. Высшим уровнем развития групповой 

деятельности принято считать коллективную деятельность, где в полной 

мере раскрываются все способы и формы организации вербального и 

невербального взаимодействия в процессе их совместной деятельности. 

Особое внимание обращают на развитие личности в сфере свободного 

времени Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников, говоря о возникновении 

большого количества культурно-досуговых институтов, в том числе, и 

общественных объединений.  Многие группы населения, по их мнению, и, в 

первую очередь, молодежь,  не имеют достаточной досуговой квалификации, 

не умеют эффективно и грамотно использовать свое свободное время
94

. В 

преодолении этих негативных тенденций могут помочь молодежные 

общественные объединения. 

Рождение общественного объединения всегда становится результатом 

свободного волеизъявления группы граждан, проявления их социально-
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культурной активности. Следовательно, любая в той или иной степени 

формализованная структура общественного объединения базируется на 

серьезных внутренних социально-психологических основаниях.     

Привязанности, антипатии оказывают огромное влияние на каждого из 

участников общественного объединения, обуславливают его положение в 

коллективе, служат основой для его эмоционального благополучия, 

формируют, в конечном счете, его представления о своих возможностях и 

социальной роли. 

Так как общественное объединение создается с определенной целью, 

для решения конкретных социально-культурных задач, то значительная часть 

процесса взаимодействия, сил, которые тратят участники общественного 

объединения, бывает направлена на решение актуальных социально-

культурных проблем региона.  

Сама деятельность общественного объединения происходит в 

свободное, не рабочее время, за исключением ситуаций, когда в 

общественном объединении есть должности освобожденных работников, 

лично отвечающих за то или иное направление деятельности.  

В любом случае деятельность общественного объединения – это работа 

в социально-культурной и культурно-досуговой сферах. Эффективность 

такой деятельности оценивается по результатам решения социально-

культурных задач, поставленных для себя участниками общественного 

объединения и удовлетворения насущных потребностей лиц, приходящих в 

общественное объединение. На работу общественного объединения 

оказывают сильное воздействие и процессы досугового взаимодействия 

внутри общественной организации. Тем самым, работа рассматриваемых 

социально-культурных формирований распадается на деятельность 

общественного объединения по организации социально-культурных 

процессов в своем регионе (общественное объединение для города, села, 

района, двора) и деятельность объединения для своих членов (коллективный 
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досуг, отдых, общение, удовлетворение актуальных запросов и 

потребностей).  

Общественные объединения молодежи представляют собой 

коллективные усилия людей, социально-культурная активность которых, с 

одной стороны, не ограничивается узкими рамками семьи, а, с другой, по тем 

или иным причинам, не вписывается в работу местных культурно-досуговых 

институтов
95

. 

Официальные и неофициальные структуры, присутствующие в любой  

общественной организации, по своей природе призваны помогать в 

осуществлении основных целей и задач объединения. Формальные 

структуры и организации служат для усиления личностного смысла 

осуществляемой деятельности, разделения функций, придания 

общественного характера работе объединения.  

Неформальные же структуры служат незаменимым инструментом 

досугового общения, стимулируя процесс деятельности, придавая ему 

эмоционально привлекательную окраску, обогащая его элементами игры, 

диалога, сотрудничества. 

Передовая отечественная педагогика, базируясь, прежде всего, на 

своем практическом опыте, уже давно стала определяться с теми 

многообразными взаимосвязями и отношениями, которые возникают в 

процессе столкновения педагогических интересов и индивидуальных 

личностных устремлений.  

В частности, в одной из работ Ю.А. Стрельцов писал: «Как показывает 

опыт, при всей важности вербального воздействия главное, что 

социализирует личность – это ее собственная деятельность»
96

. 

С другой стороны, следует заметить, что психологические образования, 

ставшие результатом социального опыта, но еще не вошедшие в сферу 

активных действий личности, являются потенциальными ее способностями.  
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Принципиальной задачей общественных объединений можно назвать 

становление личности, ставшее результатом и продолжением целей 

общественного объединения. Реализуя свои потенциальные способности, 

человек переводит их в статус актуальных личностных образований, а  

общественное объединение направляет, координирует и оказывает 

стимулирующее воздействие на него. 

Участвуя в деятельности общественных объединений, человек 

добровольно выполняет общественные обязанности по оказанию помощи 

другим людям. Возлагая на себя обязанности по отношению к согражданам, 

человек совершенствуется духовно, становится высоконравственной 

личностью. Молодые люди вовлекаются в волонтерскую (добровольческую) 

деятельность на основании личного решения, свободного выбора, 

инициативы и уверенности в задачах и идеалах добровольчества. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма 

социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг 

на местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев).  

Волонтерство — общественное явление добровольного участия в 

каком-либо деле «парапрофессионалов» (людей, не имеющих подчас 

специальной подготовки), энтузиастов: в клубе — идеологов народной 

педагогики, неспециалистов, родителей, носителей «свободных профессий» 

(художников, экстрасенсов, валеологов и т. д.), студенчества и рабочей 

молодежи, представляющее собой лидерское участие в жизни клубных 

сообществ на добровольных и бескорыстных началах.  

Волонтерство — это общественная, культурная и гражданская 

инициатива, питающая «клубность» разнообразием дел, участия 

инициативными формами развлечений и досуга, проектными идеями, 

дружеской заботой. Волонтерство естественно для клуба и является важным 
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признаком, отличающим клуб и клубность от учреждений, в т. ч. 

Образовательных. Именно волонтерское движение превращает клуб в 

уникальное социокультурное явление: если учреждения функционируют, то 

клубы, благодаря волонтерам, развиваются, будучи «ячейкой гражданского 

общества», где выращиваются образцы будущей социальности — форм 

общения, восприятия жизни, личностной самореализации и проективности
97

. 

Здесь существует принцип взаимного обучения, который не только 

способствует повышению общего уровня участников движения, развитию их 

интересов, росту знаний, но также стимулирует развитие межличностных 

отношений в процессе совместной деятельности, формирует навыки 

поведения в той или иной социальной роли, т. к. один человек может 

являться как обучаемым, так и обучающимся. Это ведет в целом к развитию 

коммуникативных качеств и навыков личности к адаптации и личностному 

росту.  

Для многих в качестве решающего фактора выступает психологическая 

поддержка, освоение навыков общения, для кого-то возможность освоить 

большое количество видов деятельности, благодаря чему можно суметь 

именно ту профессию, которая является призванием. 

«Википедия» определяет волонтера как «…любое физическое лицо, 

включая иностранных граждан и лиц без гражданства, которое осуществляет 

волонтерскую деятельность». Что касается самой волонтерской 

деятельности, она включает «традиционные формы взаимопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия». 

К волонтерской деятельности относится помощь таким категориям граждан, 

как престарелые люди, беспризорные дети, бездомные, люди с 

ограниченными возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие 

заключенные, молодежь и студенты. Волонтеры пропагандируют здоровый 

образ жизни, занимаются профилактикой наркомании, СПИДа, подростковой 
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преступности, организуют благотворительные концерты и театрализованные 

выступления. «Википедия» подчеркивает, что волонтеры заняты 

благотворительной, неоплачиваемой деятельностью. 

Однако не только альтруизм побуждает людей к занятию волонтерской 

деятельностью. В процессе работы волонтеры приобретают опыт, 

специальные навыки, знания, устанавливают личные контакты. 

Преимущества волонтерской деятельности выражаются также в том, что она 

может стать способом получения оплачиваемой работы, дает возможность 

попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором 

жизненного пути. 

Обращаясь к российскому опыту, авторы Википедии считают, что в 

советский период по сути волонтерской деятельностью были субботники. 

Само же волонтерство как таковое началось в России с 1990-х гг. с 

появлением НКО — некоммерческих организаций, которые занялись 

благотворительностью и просветительской деятельностью. Оценивая 

волонтерство как «обычное явление» для многих стран Европы, Азии и 

Америки, авторы «Википедия» утверждают, что из-за многих социальных 

стереотипов волонтерская деятельность в России плохо приживается и не 

пользуется одобрением большинства населения. 

В условиях недостаточной государственной поддержки подрастающего 

поколения волонтерская деятельность общественных объединений выступает 

в качестве механизмов, способных воздействовать на личность и государство 

через реализацию социально-культурных программ и проектов. 

Эффективным вариантом профилактической деятельности является 

волонтерское движение общественных организаций, которое в 

предупреждении наркомании среди несовершеннолетних в нашей стране 

является новым направлением, включающим в себя различные модели 

первичной профилактики. 

Одной из форм волонтерского движения являются молодежные 

волонтерские организации, члены которых работают со студентами - 
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«экспериментаторами» и потребителями наркотиков. Волонтеры 

рассказывают об опасностях приобщения к употреблению ПАВ, о 

возможностях наркологической помощи тем, кто уже столкнулся с 

употреблением наркотиков. 

Волонтерские объединения занимаются и вопросами досуга молодежи, 

а также осуществляют помощь лицам из группы «риска». Кроме того, 

большое значение имеет работа с молодежью, еще не приобщенной к 

употреблению ПАВ, но которая является социально со-зависимой, то есть 

имеет друзей или родственников, употребляющих ПАВ.  

Задача волонтеров заключается в мотивировании молодых людей к 

самостоятельному решению своих проблем без употребления ПАВ. 

Технология просветительской работы в данном случае основана на идее 

«молодые для молодых». 

На основе вышеизложенного нами была определена сущность 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков, представляющая собой 

целенаправленный педагогический процесс первичной профилактики 

наркотизма, включающий комплекс превентивных мероприятий: 

антинаркотическую пропаганду, организацию здорового досуга, вовлечение 

в общественно полезную деятельность, занятия спортом, искусством, 

туризмом и т.д., в процессе которых формируется стойкое проявление у 

подростков психологической и нравственной устойчивости личности к 

употреблению любых интоксикантов. 

Специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков определяется 

особым потенциалом и возможностями деятельности волонтерских 

объединений, основанной на свободном выборе, общности интересов и 

увлечений, в процессе которой происходит активизация волевых ресурсов и 

осознание подростком целей, стремлений и жизненных идеалов, 

препятствующая втягиванию подростков в наркотизацию. 
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1.3. Модель социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков 

 

Разработка теоретической модели социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков 

способствует четкому осознанию цели воспитательного процесса, 

наглядному и образному представлению его содержания, а также 

прогнозированию результатов. 

Для оптимизации и структурирования педагогического процесса по 

профилактике наркозависимости подростков нами была разработана 

педагогическая модель (рисунок 1). 

В педагогическом процессе должны быть отражены взаимосвязанные 

структурные компоненты, объединенные единой образовательной целью и 

функционирующие в целостном процессе, которые в своем единстве 

обеспечивают профилактику наркозависимости подростков. Сущностной 

характеристикой модели является целостность как внутреннее единство 

компонентов при их относительной автономности.  

Педагогическая модель социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков 

включает следующие блоки: 

Целевой блок, который содержит: 

- социальный заказ общества; 

- цель и задачи; 

- сущность и специфику социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков; 

Содержательно-процессуальный блок включает в себя: 

- принципы осуществления педагогической деятельности; 

- содержание программы профилактики наркозависимости подростков 

в процессе социально-культурной деятельности волонтерских объединений; 
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- функции; 

- социально-культурные технологии; 

- формы воспитательного воздействия; 

- методы; 

- средства. 

Диагностико-результативный блок включает: 

- критерии, показатели и уровни сформированности устойчивости 

подростков к приобщению к наркотическим веществам; 

- результат педагогического воздействия. 

Разработанная нами модель будет функционировать при ряде 

следующих организационно-педагогических условий: 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности в 

профилактике наркозависимости подростков;  

- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 

содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступенчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 
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- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

Рассмотрим вышеперечисленные компоненты модели более подробно.  

Основу целевого блока составляет согласованность педагогических 

воздействий с ожиданиями общества, целесообразность реализации 

социально значимых инициатив волонтерских объединений. 

Социальный заказ на разработку и реализацию программы по 

профилактике наркозависимости подростков в социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений обусловлен возникшими 

социокультурными проблемами и ожиданиями общества, что нашло 

выражение в ряде государстенных документов, реглавментирующих 

деятельность волонтерских объединений.  

Нормативно-правовой базой, на которой основана деятельность 

волонтерских объединений и организаций в Российской Федерации, 

являются следующие документы: Всеобщая декларация прав человека (1948 

г.); Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Всеобщая Декларация 

Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции Международной 

ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., 

Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE); Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 

5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 

117); Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
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добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, и др. 

Основная цель педагогической деятельности: профилактика 

наркозависимости подростков. 

Исходя из этого, определены следующие задачи социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений: 

-– систематичное, осознанное получение знаний о здоровом образе 

жизни, об опасностях приобщения к употреблению наркотических веществ, о 

возможностях наркологической помощи;  

- обучение принципам и методам организации просветительской 

деятельности в области профилактической помощи подросткам; 

- формирование у подростков ценностей молодежной культуры, 

направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентации на 

здоровый образ жизни; 

- формирование у подростков способности преодолевать жизненные 

проблемы без употребления ПАВ; 

- перенос теоретических знаний в область повседневной жизни, что 

выражается, прежде всего, в формировании адекватного здорового 

мировосприятия, ведения здорового образа жизни; неприятия употребления 

любых ПАВ; 

- формирование желания оказывать сверстникам консультативную 

помощь и поддержку. 

Сущность социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков представляет 

собой целенаправленный педагогический процесс первичной профилактики 

наркотизма, включающий комплекс превентивных мероприятий: 

антинаркотическую пропаганду, организацию здорового досуга, вовлечение 

в общественно полезную деятельность, занятия спортом, искусством, 

туризмом и т.д., в процессе которых формируется стойкое проявление у 

подростков психологической и нравственной устойчивости личности к 
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употреблению любых интоксикантов. 

Специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков определяется 

особым потенциалом и возможностями деятельности волонтерских 

объединений, основанной на свободном выборе, общности интересов и 

увлечений, в процессе которой происходит активизация волевых ресурсов и 

осознание подростком целей, стремлений и жизненных идеалов, 

препятствующая втягиванию подростков в наркотизацию. 

Содержательно-процессуальный блок включает в себя: 

- принципы осуществления педагогической деятельности по 

профилактике наркозависимости подростков в волонтерских объединениях: 

1. Принцип научности, проблематичности и прогнозирования направлен 

на научность информации по вопросам профилактики наркотизации. 

Проблематичность рассматривается в качестве условия развития мотивации 

познания и предоставляет право индивидуального отбора концепций 

культуры здорового образа жизни. Принцип прогнозирования представляет 

возможность предположения ожидаемых результатов, а также возможность 

привести эти процессы в соответствие с изменчивыми обстоятельствами в 

контексте социальной динамики. 

2. Принцип интегрирования основан на сущности знаний между 

науками в сфере здорового образа жизни и обеспечивает взаимосвязь и 

взаимодействие между различными науками и разнообразной деятельностью. 

3. Принцип гуманизма предполагает создание благоприятных условий 

для раскрытия творческих способностей, позволяет выработать позицию 

неприятия любых ПАВ.  

4. Принцип гармонизации системы человеческих интересов направлен 

на формирование и укрепление духовности, нравственных ценностей.  

5. Принцип системности и непрерывности осуществляется на основе 

привлечения подростков к системе культуры здорового образа жизни в 

процессе проведения социально-культурной деятельности.  
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6. Личностный принцип предполагает учет индивидуальных 

особенностей подростков и необходимость формирования системы знаний, 

навыков, интересов, важных для развития личности каждого подростка.  

7. Принцип добровольности означает осуществление деятельности 

подростками с учетом их желаний и свободного выбора, в соответствии с 

интересами. 

8. Принцип активности содействует воспитанию личности, обладающей 

знаниями о здоровом образе жизни, и предоставляет условия для 

практического применения знаний в социально-культурной деятельности 

подростков. 

9. Региональный принцип. При осуществлении профилактики 

наркозависимости подростков велика роль гармоничности отношений 

человека с окружающей средой. Этот принцип дает возможность изучения 

особенностей сохранения здоровья человека в конкретных условиях. 

Региональный принцип предполагает изучения местных климатических, 

географических условий, что дает возможность реального осознания 

важности соблюдения здорового образа жизни в реальных условиях.  

Наиболее важными функциями профилактической деятельности 

являются: 

- ориентирующая – позволяющая подросткам наиболее объективно 

воспринимать жизненные ценности; 

- личностно-ориентированная – раскрывающая гуманистический смысл 

социально-культурной деятельности; 

- операционная – осознание своего места в обществе, понимание 

важности здорового образа жизни; 

- духовная – изучение и практическое воплощение норм и правил 

социально приемлемого поведения; 

- адаптационная, заключающаяся в приспособлении личности к 

изменяющимся условиям среды и умении противодействовать негативным 

влияниям среды; 
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- теоретико-познавательная - формирование системы знаний и умений 

о здоровом образе жизни; 

- прогностическая, заключающаяся в определении направления 

развития процесса и его результатов; 

- коммуникативная, заключающаяся в умении установления контактов 

с окружающими людьми и передаче знаний о здоровом образе жизни и 

оказании сверстникам консультативной помощи и поддержки; 

- рефлексивная, позволяющая осуществлять анализ и объективную 

оценку осуществляемой деятельности. 

Содержание представлено педагогической программой по 

профилактике наркозависимости подростков в социокультурной 

деятельности волонтерских объединений «Защитимся от наркотиков». 

В основу педагогического процесса, направленного на профилактику 

наркозависимости подростков, положены основные средства социально-

культурной деятельности: живое слово, художественные, наглядные, 

технические. Указанные средства обладают огромными возможностями 

воздействия на людей, на их мысли, убеждения, поступки, на развитие их 

интересов и вкусов, деловых и моральных качеств. Каждое средство 

социально-культурной деятельности имеет свои психологические и 

педагогические аспекты воздействия, они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

В модели представлены различные формы и методы социально-

культурной деятельности, использование которых наиболее эффективно для 

воздействия на личность подростка.  

Формы организации педагогической работы по профилактике 

наркозависимости подростков: массовые, групповые, индивидуальные.  

К массовым формам организации педагогической работы относятся 

антинаркотические акции, тематические праздники, конкурсы, концерты, 

тематические выступления команд КВН, театрализованные представления, 

вечера отдыха. Групповые формы деятельности включают в себя лекции-
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беседы, обсуждение нравственных ситуаций, мастер-классы, «круглые 

столы» с привлечением специалистов, обучающие семинары, клубы общения, 

устные журналы, разработка проектов и программ, агитационные бригады, 

экскурсии, тренинги, диспуты, ролевые и коммуникативные игры, публикации 

статей, подготовка теле-передач, выпуск тематической печатной продукции. 

В индивидуальной работе основными являются следующие формы работы: 

консультирование, психологическая поддержка, беседы по антинаркотической 

тематике, тренинги и др. 

Методы. Объяснительно-иллюстративные – демонстрация наглядного 

материала, рассказ, объяснение.  

Словесные – беседа, обсуждение, диалог, комментарии, консультации.  

Частично-поисковые – теоретическое изучение проблемы, поиск 

информации о путях осуществления профилактических мер наркотизации 

подростков и т.п.  

Практические – игры, тематические выступления, тренинги и др.  

Методы организации и самоорганизации подросткового коллектива.  

Самооценка. Критический анализ. 

Диагностико-результативный блок модели по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях содержит 

критерии, показатели и уровни. 

Главной целью включения рассматриваемых компонентов в 

предлагаемую нами модель является определение достоверной информации о 

процессе и достигаемых результатах профилактики наркозависимости 

подростков.  

Под критерием мы понимаем признаки, исходя из которых, 

производится оценка какого-либо процесса или явления.  

Для выявления уровня сформированности изучаемого качества мы 

определили ряд критериев, под которыми мы понимаем признаки, 

позволяющие оценивать и классифицировать какое-либо явление и 

показатели, отражающие проявление выше обозначенных критериев. 
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В модели представлены критерии (когнитивный, ценностно-

мотивационный, эмоциональный, деятельностный) для выявления оценки 

уровня сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам посредством реализации педагогического 

потенциала социально-культурной деятельности волонтерских объединений.  

Когнитивный критерий отражает теоретическую составляющую 

деятельности волонтера.  

Ценностно-мотивационный критерий представляет ценностные 

ориентации, установки и мотивы субъекта деятельности. 

Эмоционально-волевой критерий выражает уверенность личности в 

себе, стрессоустойчивость, склонность к риску, зависимость от толпы, 

ощущение одиночества. 

Деятельностный критерий выражает прикладной аспект деятельности 

по профилактике наркозависимости подростков.  

По каждому критерию  были определены соответствующие показатели.  

Когнитивный критерий - наличие необходимых знаний о вреде и 

опасности наркомании, особенностях ее проявления в молодежной среде, о 

причинах, обуславливающих это явление, о содержании профилактических 

программ, организуемых волонтерскими объединениями.  

Ценностно-мотивационный критерий - наличие устойчивой установки 

субъектов процесса профилактики наркомании, ценностные ориентации, 

установки и мотивы субъекта деятельности.  

Эмоционально-волевой критерий – наличие уверенности личности в 

себе, стрессоустойчивости, общительности; минимализация склонности к 

риску, зависимости от толпы, ощущения одиночества. 

Деятельностный критерий - наличие необходимых умений и навыков, 

практическое участие в профилактической работе среди подростков и 

молодежи, реализация различных профилактических программ.  
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Исходя из описанных выше критериев и их показателей, мы выделяем 

три уровня сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам: низкий, средний, высокий (таблица 1).  

Таблица 1. 

Уровни сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам 

Уровни 

сформированности  

Показатели в соответствии с разработанными 

критериями 

Низкий уровень Когнитивный критерий – отсутствуют знания о 

вреде употребления ПАВ и о здоровом образе жизни; не 

знаком с последствиями употребления наркотиков, а 

также с возможностями наркологической помощи; 

имеет крайне узкий кругозор.  

Ценностно-мотивационный критерий – 

отсутствуют ценности молодежной культуры, 

направленные на неприятие социально опасных 

привычек, нет ориентации на здоровый образ жизни; не 

интересуется проблемами профилактики 

наркозависимости; мотивация к получению знаний не 

сформирована. 

Эмоционально-волевой критерий – неуверен в 

себе, стрессоустойчивость минимальна, подросток 

необщителен; имеет склонность к риску, зависим от 

толпы. 

Деятельностный критерий – нет адекватного 

здорового мировосприятия, ведения здорового образа 

жизни; отсутствует неприятие употребления ПАВ; не 

сформирована способность преодолевать жизненные 

проблемы социально приемлемыми активными 
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способами.  

Средний уровень Когнитивный критерий – имеются некоторые 

отрывочные сведения о вреде употребления ПАВ и о 

здоровом образе жизни; нет осознания последствий 

употребления наркотиков; не знает возможности 

наркологической помощи; имеет недостаточно широкий  

кругозор.  

Ценностно-мотивационный критерий – 

недостаточно сформированы ценности молодежной 

культуры, направленные на неприятие социально 

опасных привычек, нет устойчивой ориентации на 

здоровый образ жизни; недостаточно интересуется 

проблемами профилактики наркозависимости; 

мотивация к получению знаний сформирована 

недостаточно. 

Эмоционально-волевой критерий – не всегда бывает 

уверен в себе, стрессоустойчивость невысокая, 

подросток не всегда общителен; имеет некоторую 

склонность к риску, иногда может быть зависим от 

толпы. 

Деятельностный критерий – не полностью 

сформировано адекватное здоровое мировосприятие, не 

всегда ведет здоровый образ жизни; безразлично 

относится к употреблению ПАВ; способность 

преодолевать жизненные проблемы социально 

приемлемыми активными способами сформирована 

недостаточно. 

Высокий уровень Когнитивный критерий – достаточно знаний о вреде 

употребления ПАВ и о здоровом образе жизни; знает 
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последствия употребления наркотиков, а также  

возможности наркологической помощи; имеет 

достаточно широкий кругозор.  

Ценностно-мотивационный критерий – 

сформированы ценности молодежной культуры, 

направленные на неприятие социально опасных 

привычек, присутствует устойчивая ориентация на 

здоровый образ жизни; интересуется проблемами 

профилактики наркозависимости; мотивация к 

получению знаний хорошо сформирована. 

Эмоционально-волевой критерий – всегда уверен в 

себе, стрессоустойчив, общителен; склонность к риску 

отсутствует или минимальна, не зависим от толпы. 

Деятельностный критерий – сформировано 

адекватное здоровое мировосприятие, подросток ведет 

здоровый образ жизни; имеется стойкое неприятие 

употребления любых ПАВ; сформирована способность 

преодолевать жизненные проблемы социально 

приемлемыми активными способами. 

 

Диагностирование, анализ и сравнение результатов педагогического 

процесса с поставленной целью позволили определить эффективность 

реализации модели, результатом которой является формирование у 

подростков активной негативной установки на употребление наркотических 

веществ.  

Таким образом, разработанная нами модель позволяет правильно 

организовать педагогическую работу по профилактике наркозависимости 

подростков в процессе социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений. 
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Выводы по 1 главе. 

 

1. Социально-культурная деятельность волонтерских объединений 

обладает огромным потенциалом в профилактической работе по 

предупреждению наркозависимости подростков. 

2. Сущность социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

представляющая собой целенаправленный педагогический процесс 

первичной профилактики наркотизма, включающий комплекс превентивных 

мероприятий: антинаркотическую пропаганду, организацию здорового 

досуга, вовлечение в общественно полезную деятельность, занятия спортом, 

искусством, туризмом и т.д., в процессе которых формируется стойкое 

проявление у подростков психологической и нравственной устойчивости 

личности к употреблению любых интоксикантов. 

3. Специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков определяется 

особым потенциалом и возможностями деятельности волонтерских 

объединений, основанной на свободном выборе, общности интересов и 

увлечений, в процессе которой происходит активизация волевых ресурсов и 

осознание подростком целей, стремлений и жизненных идеалов, 

препятствующая втягиванию подростков в наркотизацию. 

4. Организационно-педагогические условия профилактики 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений: 

- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений в профилактике наркозависимости подростков;  

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 
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содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступеньчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 

- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

5. Педагогическая модель социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

представляющая собой научно-теоретическое структурирование 

педагогического процесса, включает: целевой блок, содержащий социальный 

заказ общества; цель и задачи; сущность и специфику социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков; содержательно-процессуальный блок, включающий принципы 

осуществления педагогической деятельности; содержание программы 

профилактики наркозависимости подростков в процессе социально-

культурной деятельности волонтерских объединений; функции; социально-

культурные технологии; формы воспитательного воздействия; методы; 

средства; диагностико-результативный блок, включающий критериальный 

аппарат и результат педагогического воздействия. 
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Глава II. Опытно-экспериментальное обоснование эффективности 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков 

 

2.1. Анализ деятельности волонтерских отрядов по профилактике 

наркозависимости подростков. 

 

Рассматривая проблему профилактики наркозависимости подростков и 

молодежи, мы проанализировали опыт деятельности наиболее заметных 

волонтерских общественных организаций субъектов РФ, направленный на 

профилактику употребления наркотиков. 

Реальная наркоситуация, сложившаяся в стране, и созревшая 

потребность в ее кардинальном изменении диктуют необходимость 

комплексного, концептуально осмысленного подхода к решению проблемы 

профилактической помощи, предупреждающей употребление наркотиков и 

развитие наркомании. 

В практике можно выделить следующие основные модели 

профилактики: 

- медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-

социальные последствия наркомании и предусматривает в основном 

информирование учащихся о негативных последствиях приема 

наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое 

здоровье. 

- образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи 

полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора 

при максимальной информированности. 

- психосоциальная модель своей главной целью утверждает 

необходимость развития определенных психологических навыков в 

противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в 

умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. 
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1) Опыт работы общественного молодежного движения «Волонтер 

XXI века» Еврейской автономной области по профилактике употребления 

ПАВ и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде на 

территории Еврейской автономной области
98

. 

Основным направлением деятельности Общественного молодежного 

движения «Волонтер XXI века» Еврейской автономной области, 

действующего на базе ОГБУ «Центр социально – психологической помощи 

семье и молодежи», является первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни. 

Организуя профилактическую работу в молодежной среде, 

специалисты центра постоянно находятся в поиске современных 

привлекательных для молодежи методов информационно-просветительской 

и медико-социальной работы, стараясь насытить их инновационным 

содержанием. 

На территории области действует 53 волонтерских корпуса, каждый 

волонтерский корпус состоит из 15–20 волонтеров, который возглавляет 

куратор. 

Волонтерские корпуса созданы на базе образовательных учреждений, 

домов культуры, детских домов и общественных объединений. Областное 

волонтерское движение насчитывает более 2500 активных учащихся, 

студентов, работающей молодежи, которые ежегодно проводят более 1500 

мероприятий. 

Общественное молодежное движение «Волонтер ХХI века» Еврейской 

автономной области осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

- профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда 

здорового образа жизни; 

- активизация гражданской позиции у молодежи; 

- политико-правовое просвещение; 

                                                 
98

 http://www.03.fskn.gov.ru/profilaktika/detail.php?ID=2612 
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- воспитание толерантных, этнокультурных и межнациональных 

отношений. 

Деятельность ОМД «Волонтер ХХI века» ЕАО систематически 

освещается в средствах массовой информации. Кроме того, у каждого 

участника движения есть возможность заявлять о себе и проведенных 

мероприятиях посредством молодежного сайта www.molodezh79.ru, где 

создан форум ОМД «Волонтер ХХI века» ЕАО, где каждый представитель 

волонтерского корпуса может рассказывать о проведенных и планируемых 

мероприятиях, заявлять о себе и своих делах. 

Осуществляя профилактическую деятельность в среде сверстников, 

волонтеры организуют и проводят уличные акции, шествия и митинги, 

профилактические занятия, мастер – классы и семинары, круглые столы, 

открытые разговоры и конференции, игры и конкурсы, выступают 

инициаторами и активными участниками мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, памятных мест, природных зон. Шефствуют над 

детскими садами и детскими домами, помогают пожилым людям и людям с 

ограниченными возможностями. Проводят профилактические мероприятия 

по употреблению психоактивных веществ и пропаганде ЗОЖ в среде 

сверстников. 

Одним из эффективных и носящий системный характер стал 

социальный проект «Навстречу друг к другу», по организации тематического 

досуга детей на дворовых площадках. В рамках данного проекта в течение 

полугода волонтеры провели 30 познавательно-развлекательных, спортивных 

мероприятий на 9 дворовых площадках города с участием более 600 детей и 

подростков с привлечением 7 молодежных общественных организаций.  

Проект был представлен на специализированной смене 

«Всероссийский сбор добровольцев «Доброволец России» во ВДЦ 

«Орленок», где получил номинацию «Самый детский проект» и вошел в 

десятку самых лучших проектов России. Стал победителем всероссийского 

конкурса «Моя страна – Моя Россия», открытого конкурса авторских 
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проектов (программ), направленных на развитие муниципального 

образования «Город Биробиджан», в номинации «Лучший социальный 

проект». 

В летний период был реализован проект «Живи в танце». Еженедельно 

в вечернее время пятницы, в период с 8 июля по 26 августа было проведено 7 

танцевальных мастер – классов по направлениям: хип-хоп, восточный танец, 

вальс, Фитнес, еврейские массовые танцы, тектоник, вожатский реп, с 

охватом более 1000 горожан. Цель проекта: организация досуга молодежи в 

вечернее время и популяризация молодежных танцевальных направлений. 

Подведение итогов мастер – классов проходило в сентябре в виде  батлов 

шоу – программы «Fresh Dance», которая объединила представителей 

различных танцевальных течений г. Биробиджана. Во время мероприятий 

было распространено более 1500 визиток с координатами танцевальных 

коллективов, что способствовало приобщению новых молодых людей к 

танцевальной культуре. 

В 2011 году волонтеры приняли участие в реализации международного 

проекта Yiddishkeit. Данный проект предполагал участие группы волонтеров 

из Румынии и волонтеров Еврейской автономной области по созданию 

Интернет сайта о Еврейской культуре.  

В помощь волонтерским корпусам  ежегодно разрабатываются более 20 

видов методических материалов: «Добровольчество»; «Основы безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях криминального характера»; «Цикл 

практических занятий по профилактике злоупотребления наркотиками и 

другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи»; 

сборник сценариев мероприятий «Территория добра»; «Планета здоровья»; 

«Мастерская правовой культуры» и многие другие. 

Руководители общественного молодежного движения «Волонтер ХХI 

века» Еврейской автономной области уделяют большое внимание обучению 

волонтеров и кураторов. Обучение организовано в форме тематических 

мастер-классов, волонтерских практикумов, конференций, тренингов, 
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информационно-практических занятий, это около 300 часов подготовки 

ежегодно. 

Осознание необходимости активного участия граждан, и, особенно, 

молодежи в профилактики употребления наркотиков открывает новые 

возможности и способствует развитию новых инициатив. Одной из примет 

нашего времени является возрождение движения, смысл которого – вовлечь 

как можно больше молодых граждан в добровольное участие в изменении 

всех сторон жизни к лучшему, что, в конечном итоге может способствовать 

избавлению от многих проблем общества. 

Результатом работы движения стало: 

- с 2003 г. профилактическая программа «Волонтер XXI века» ЕАО, 

переросла в юридическую организацию, зарегистрированную в Минюсте РФ; 

- увеличилось количество волонтеров от 14 человек до 1000, от 3 

корпусов до 53; 

- сформировались традиционные областные мероприятия: 

профилактическая акция «За здоровую альтернативу», День здоровья по 

волонтерски, Всемирный день борьбы с наркоманией, областная 

конференции «Добровольчество – стиль жизни молодых», и др.; 

- создан отдельный сайт для молодежи www.molodezh79.ru., с отдельно 

выделенной рубрикой «Наркофронт»; 

- движение стало популярным среди молодежи и узнаваемым среди 

населения области. Сегодня за помощью к активистам движения обращаются 

руководители органов местного самоуправления, исполнительной и 

законодательной власти; 

- проекты движения становятся победителями на федеральном и 

региональном уровне; 

- работа движения построена на взаимодействии с более 100 

различными организациями и службами, учреждениями; 

- те, кто выступают сегодня волонтерами, ведут здоровый образ жизни. 
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2) Инновационные волонтерские социальные проекты в Республике 

Башкортостан. 

К началу 2013 года в Республике Башкортостан насчитывалось 150 

тысяч волонтеров, работающих по четырем основным направлениям: 

пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий, 

социально-бытовая работа и защита экологии.  

По решению Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2011 года на базе волонтерских движений образовательных 

учреждений г. Уфы сформированы антинаркотические ячейки. На 

сегодняшний день волонтеры антинаркотического движения действуют в 9 

ссузах и 5 вузах г. Уфы. Только в Уфимском топливно-энергетическом 

колледже волонтерское антинаркотическое движение насчитывает 115 

человек. 

Активно работают молодежное добровольческое движение 

пропагандистов здорового образа жизни «@ZON» г. Агидели, волонтерская 

группа «Выбирай!» г. Нефтекамска, волонтерский клуб «VITA» Бирского 

медико-фармацевтического колледжа, Школа молодого лидера г. 

Октябрьского. 

Интересной формой работы с волонтерами стало проведение ток-шоу, 

состоявшееся в декабре 2012 года в Башкирском государственном 

педагогическом университете им. М. Акмуллы. Добровольцы дискутировали 

с представителями органов наркоконтроля, наркологического диспансера, 

Общественной молодежной палаты при Государственном собрании – 

Курултае – РБ, негосударственных реабилитационных центров. 

Подавляющее большинство студентов высказалось за обязательную 

постановку на учет наркозависимых, введение уголовной ответственности в 

отношении наркопотребителей и расширение масштабов профилактической 

работы, в первую очередь, среди детей раннего возраста и их родителей.   

Работа Центра выстроена по трем основным направлениям: 
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- методическое и информационное обеспечение волонтерской 

деятельности; 

- проведение обучающих семинаров и тренингов, направленных на 

повышение качества работы волонтеров; 

- реализация проектов, направленных на формирование ценностей 

здорового образа жизни и создание положительного имиджа волонтерства. 

Первым мероприятием Координационного центра стала встреча 

волонтеров «Старт – 2013», во время которой ребята обсудили детали 

реализации в 2013 году волонтерских проектов. 

С 2013 года начался выпуск ежеквартального республиканского 

волонтерского журнала «Доброволец», разработанный активистами 

волонтерского центра Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы. 

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи в спортивные 

мероприятия. Активное участие в мероприятиях волонтеров принимают 

Федерация Тэквон-До и Ассоциация Вин-Чу-Кунг-Фу Республики 

Башкортостан, которые выступают с показательными выступлениями и 

проводят мастер-классы. 

Во многих городах республики волонтеры развивают движение 

воркаут – уличные тренировки на турниках и брусьях. 

Продолжают развиваться и другие современные виды спортивных 

движений, такие как трикинг, паркур, фриран, акрострит. 

Добровольцы Уфимского государственного университета экономики и 

сервиса каждый год организуют проведение творческих акций, таких как 

конкурс на лучший антинаркотический аксессуар, видеобитва «PRotest» 

(конкурс видеороликов).  

Волонтеры нескольких уфимских ссузов в апреле 2013 года 

организовали проведение фестиваля «Креатив против наркотиков». Девизом 

«Давайте драйв по-новому искать!» участники фестиваля выразили желание 

изменить жизнь современной молодѐжи в лучшую сторону. Креативные 
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студенты представили на суд зрителей и жюри фестиваля театральные 

миниатюры, видеоролики и эссе. 

Поддержку Координационного центра волонтерского 

антинаркотического движения получили проекты студентов Уфимского 

топливно-энергетического колледжа «Здоровая молодежь» и «Здоровый 

образ жизни – выбор молодых!». 

Используются нашими активистами и такие традиционные формы 

работы, как акции, шествия и пробеги. 

Одной из приоритетных направлений деятельности активистов 

Башкортостана является работа с подростками группы социального риска. 

Это, в первую очередь, воспитанники детских домов, учащиеся 

профессиональных лицеев, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Энергия молодых добровольцев толкает их к поиску 

новых форм организации подобной работы. Одним из перспективных 

направлений стала практическая передача накопленных знаний, опыта, 

выраженная в проведении художественных, танцевальных, театральных 

мастер-классов и долгосрочных обучающих курсов с участием волонтеров. 

Главный принцип работы – «Я умею делать это сам и могу научить других!». 

Так, в дни весенних школьных каникул в Чесноковском детском доме 

организована акция «Я – творческая личность». В ходе проведения 

мероприятия воспитанникам детского дома была предоставлена возможность 

задать интересующие вопросы сотрудникам наркоконтроля, попробовать 

свои силы в тренингах и командообразующих играх, а самое главное, 

проявить свои творческие способности во время проведения мастер-класса 

по основам восточной живописи. 

Во всех двадцати детских домах республики волонтеры проводят 

акцию «Экология здоровья». Программа акции включает в себя показ 

документального фильма «Правда о наркотиках», подготовленного 

специально для старшеклассников, Олимпийский урок, разработанный 

Волонтерским центром Башкирского государственного медицинского 
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университета, показательные выступления и мастер-классы танцевальных 

коллективов, совместное оформление клумбы на территории детских домов. 

Часто волонтеры привлекают подростков группы риска к постановке 

антинаркотических спектаклей, которые с успехом демонстрируются в 

различных молодежных аудиториях. 

3) Молодежная группа Красного Креста Историко-

социологического института  ФГБОУВПО «Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева». 

Молодежной группой «Красного креста» разработан и ежегодно 

осуществляется проект «Школа Добровольца» (далее – Школа). Цель проекта 

– подготовка волонтеров из числа студентов высшего и среднего 

профессионального образования (далее – ВПО и СПО) и проведение ими 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Это 

позволяет не только охватить большее количество участников, но и 

осуществлять свою деятельность по принципу «сверстник-сверстнику». 

Основные задачи проекта: 

– подготовка волонтеров для проведения профилактической 

антинаркотической работы в образовательных учреждения Республики 

Мордовия; 

– информирование добровольцев о медицинских, социальных, 

правовых последствиях злоупотребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – наркотики); 

– обучение волонтеров формам и методам профилактической 

деятельности; 

– обеспечение волонтеров методическим материалом для проведения 

профилактической антинаркотической работы; 

– формирование навыков отказа от приема наркотиков; 

– формирование понятия о здоровом образе жизни и его 

преимуществах; 
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– формирование негативного отношения молодежи к злоупотреблению 

наркотическими и психоактивными веществами; 

– тренировка навыков самостоятельного проведения профилактических 

мероприятий; 

– умение занимать правильную позицию при мелких неудачах и при 

разрешении конфликтов. 

В связи с этим, в октябре 2011 г. вместе со студентами курс обучающих 

семинаров Школы впервые прошли и учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений Саранска. 

В настоящее время программа Школы включает в себя проведение 

информационных, теоретических и практических занятий по проблемам 

употребления наркотиков, рассмотрение моделей и форм профилактической 

работы, отработку навыков ведения групповых занятий в молодежной среде. 

Комплексная программа обучения проведению профилактических 

мероприятий реализуется при участии сотрудников Управления ФСКН 

России по Республике Мордовия, ведущих врачей региона, психологов, 

психиатров ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер», центра 

Анти-СПИД, представителей религиозных конфессий, знаменитых 

спортсменов республики, руководителей молодежных общественных 

организаций. По завершению курса обязательным этапом для всех 

участников Школы является самостоятельная разработка и последующая 

защита проектов профилактического семинара. Добровольцы, успешно 

прошедшие обучение, получают памятные подарки и сертификат, 

позволяющий проводить профилактические антинаркотические семинары 

среди подростков и молодежи, а также дает право на участие в агитационных 

выездах и мероприятиях.  

При проведении курса обучения в Школе используются формы работы: 

тренинги, круглый стол, конференция, а также методы работы: лекция, 

дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм, моделирование ситуаций, игры-

разминки, творческие задания.  
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Разнообразие форм и методов позволяет сохранить работоспособность 

и заинтересованность участников, а также способствует не только активному 

усвоению новой информации,  но и обмену мнениями внутри группы. Для 

проведения семинара используются наглядные и раздаточные материалы. 

Основная тематика занятий Школы: «Что такое добровольчество?»; 

«Здоровый образ жизни – это…»; «Виды зависимостей современного 

человека: алкоголизм, табакокурение, наркомания»; «Первичная 

профилактика: понятие, подходы, принципы проведения»; «Наркомания: 

понятие, причины, последствия»; «Наркотики и закон»; «Навыки работы с 

аудиторией». 

После прохождения курса обучения волонтеры закрепляют 

теоретические знания и навыки на практике. В течение месяца добровольцы 

проводят семинары по профилактике наркомании в своих учебных 

заведениях среди студентов первого курса или учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Волонтеры, прошедшие подготовку в октябре 2011 г., приняли 

активное участие в проведении республиканских антинаркотических акций, 

организуемых для воспитанников социальных приютов и учащихся 

Саранской специальной (коррекционной) школы-интерната I и II вида; акции 

«Внимание, опасность!», посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; адресных агитационных выездах в муниципальные районы 

Республики, а также в организации и проведении профилактических 

мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании-2012. 

В настоящее время в каждом учреждении высшего и среднего 

профессионального образования, а также общеобразовательных учреждениях 

Республики организована работа профилактической мобильной группы или 

волонтерского объединения. Ребята реализуют профилактические проекты 

среди населения своих микрорайонов. На дверях подъездов жилых домов 

расклеивают листовки с информацией о пагубных последствиях потребления 

наркотиков, готовят презентации, а также снимают фильмы и ролики 



133 

 

  

антинаркотического содержания, которые демонстрируются на 

общешкольных мероприятиях, конференциях, круглых столах. Кроме того, 

учащимися проводятся опросы населения по проблемам распространенности 

наркомании; btl-акции, конкурсы плакатов по профилактике наркомании 

среди подростков и молодежи; создаются информационные газеты, в 

которых публикуются события общественной жизни образовательного 

учреждения, стихи собственного сочинения, статьи, рассказы, фотографии, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

4) Медицинский колледж Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого, студенческое волонтерское 

движение «Молодые – молодым» 

Студенческое волонтерское движение «Молодые – молодым» создано в 

Медицинском колледже МПК НовГУ в 1999 году преподавателем 

спецдисциплин высшей квалификационной категории, Почетным 

работником среднего профессионального образования Российской 

Федерации Л.В. Любомировой. Студенты-медики работают по программе 

«Молодежь против химической зависимости» и на своих встречах, беседах, 

тренингах раскрывают губительное влияние алкоголя, табака, наркотиков, 

опасность распространения ВИЧ-инфекции своим сверстникам (модель «peer 

education»). Таким образом, они реализуют свое профессиональное 

стремление помогать людям сохранить здоровье и на практике закрепляют 

знания, полученные в Медицинском колледже.   

С 2007 года движение «Молодые – молодым» сотрудничает с 

режиссером, сценаристом, педагогом Е.Н.Рожковым. Совместными 

усилиями освоена новая форма первичной профилактики негативных 

явлений – интерактивное театрализованное представление. Студенты под 

руководством режиссера сами пишут сценарии и включают эти 

представления в состав своих акций.  

На занятиях Школы волонтеров (4 раза в год) волонтеры-медики 

обучают своих коллег из немедицинских учебных заведений Великого 
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Новгорода и Новгородской области своим приемам работы по первичной 

профилактике химической зависимости и ВИЧ-инфицирования, вручают 

пакет информационных материалов для проведения профилактических акций 

на местах, проводят индивидуальные консультации по техническим и 

организационным вопросам. Справедливо отмечено, что недостатками 

данной модели являются небольшой охват и высокая затратность (при 

эффективности 90%). С учетом этого организаторы СВД «Молодые – 

молодым» разработали проект «Арт-профилактика», который предполагает: 

– создание широкой сети творческих объединений профилактической 

направленности, действующих на постоянной основе; 

– объединение усилий и ресурсов образовательных учреждений, 

учреждений культуры и дополнительного образования, органов 

государственной власти всех уровней, общественных объединений и 

граждан; 

– укрепление в общественном сознании, в первую очередь – молодежи 

стойкого иммунитета против наркотиков на основе достоверной информации 

и эмоционального неприятия; 

– повышение престижа профилактической деятельности, создание 

самобытных форм первичной профилактики, моральная и материальная 

поддержка государством и обществом
99

. 

Технология создания интерактивного театрализованного 

представления. 

Алгоритм создания сценария. 

Первым этапом работы над сценарием является изучение 

действительности. Поскольку мы имеем дело с проблемами заболеваемости и 

возникновения зависимостей, первым источников информации должен стать 

специалист в данной области: эпидемиолог, нарколог, психолог, врач, 

профессионально занимающий вопросами профилактики. Полноценная 
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картина заболеваемости нужна для того, чтобы оценить остроту проблемы, 

выработать собственную аргументированную позицию. 

Затем происходит сбор фактического материала для представления. 

Обычно в этом принимает участие вся волонтерская группа, и организуется 

эта деятельность на конкурсной основе. Участникам предлагается не только 

найти фактический материал, но и обосновать его значимость, поделиться 

своими открытиями, рассказать, что мы узнаем из того, что не знали раньше. 

Уже на этом этапе, а возможно, и заранее, формируется сценарная 

группа, состоящая, как правило, из 4-5 человек с распределением 

обязанностей внутри группы (регистрация, систематизация материала, 

распределение по видам – текст, картинки, видео, музыка и т. д.). 

Необходимо держать в поле зрения весь массив добытого материала и уметь 

выделить из него неизвестные ранее факты и обстоятельства и предоставить 

их на экспертизу специалисту. На этой стадии в результате обсуждения 

материала и формируется наша совместная позиция, наше суждение по 

поводу проблемы, то есть идея представления. 

И наступает самый ответственный и творческий этап – замысел 

будущего представления. Это именно режиссерский замысел, а не 

литературный. Необходимо продумать характер действия, который будет 

выполняться, а не только описание проблем. На этом этапе особая роль 

отводится подсознанию, вдохновению. Их нельзя вызвать искусственно, 

подогнать, но можно подпитывать свою фантазию поиском новых фактов и 

обращением к источникам, на первый взгляд, далеким от изучаемой темы: 

песням, фильмам, телепередачам, популярным сюжетам. 

Образ представления теперь нужно изложить в виде цепочки событий, 

ориентируясь на уже известную вам схему: экспозиция – завязка – развитие 

действия – кульминация – развязка. Иногда эти элементы предстают не столь 

уж явно, действие разрывается вставными эпизодами, видеороликами, 

выступлениями специалистов и т. д.  
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5) Опыт внедрения инновационных методов профилактики 

наркомании при проведении антинаркотических мероприятий в 

молодежной среде Омской области. 

Управлением ФСКН России по Омской области совместно с 

творческим коллективом БУК г.Омска КДЦ «Иртыш» разработан и 

реализуется на территории региона антинаркотический профилактический 

проект – фото-инсталляция «Куда привозят мечты», который может быть 

размещен в ограниченном пространстве (в павильоне, комнате, транспортном 

средстве (автобус, троллейбус, трамвай и т.п.- с целью мобильности).  

На обозрение представляются два павильона: с демонстрацией 

негативного и позитивного (здорового) образа жизни. 

Негативный павильон. В павильоне размещена экспозиция, основанная 

на синтезе жанров различных субкультур визуального искусства - фото, 

художественной графики, музыки, прозы, свето- и звукорежиссуры, в 

формате 5Д (эффекты: визуальные, слуховые, обоняния и осязания), 

позволяющая использовать художественный подход в работе по первичной 

профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании, СПИДа. Творчески доносить до широких масс актуальность 

вышеуказанных проблем 

Представленные фотографии – это реальные человеческие истории, 

показанные творческими молодыми людьми о трагической судьбе человека, 

когда выбор делается в сторону негативного образа жизни. 

Фотовыставка и наполнение павильона (воссоздана среда 

наркопритона: специфический запах; муляжи (например, пораженной кожи, 

зубов, легких, печени курильщика и наркомана); макеты приспособлений для 

употребления наркотиков; освещение; игра актеров, изображающих 

наркозависимых лиц) дает возможность использовать художественный 

подход в работе по первичной профилактике наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании, СПИДа, позволяя творчески 

доносить до широких масс актуальность вышеуказанных проблем. 
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Человеку, попадающему в павильон, предоставляется возможность 

всеми органами чувств на себе ощутить негативную атмосферу 

наркопритона. Тем самым воочию представить опасность употребления 

психоактивных веществ и стимулировать к самостоятельному размышлению 

и ориентировать на здоровый образ жизни.  

Позитивный павильон. Параллельно с показом негативной стороны 

наркомании и иных асоциальных явлений осуществляется пропаганда 

здорового образа жизни, занятие спортом и другими увлечениями. Дается 

информация о действующих спортивных секциях, творческих кружках, 

деятельности молодежных добровольческих движений (волонтеров), центрах 

медико-социальной помощи и т.п. Размещены творческие коллажи и 

фотографии с изображением успешных людей, спортсменов, творческих 

детских коллективов и иные фотообразы, раскрывающие семейные ценности, 

патриотизм, любовь к Родине и т.п.) 

После посещения вышеуказанных экспозиций присутствующим на 

обозрение представляется мультимедийная программа  антинаркотической 

направленности, проводится информационно-разъяснительная беседа о 

правовых, медицинских, социальных и политических аспектах проблемы 

наркомании. Выступают творческие молодежные коллективы (с вокальными 

и танцевальными композициями и др.), спортсмены, рекордсмены России по 

силовому экстриму и т.п. 

6) Деятельность волонтерского отряда «Бумеранг» при ФГБОУ 

ВПО Тамбовский государственный университе имени Г.Р.Державина». 

С 2001 года в Тамбовском государственном университе имени 

Г.Р.Державина функционирует волшонтерский отряд «Бумеранг». 

Волонтерское движение студентов начиналось на кафедре социально-

культурной деятельности, сервиса и туризма Академии искусств, сервиса и 

рекламы ТГУ имени Г.Р. Державина. Студенты выбрали два направления: 

здоровый образ жизни (ЗОЖ) - волонтерская деятельность и анимационная 

деятельность, включающая организацию праздников, игровых программ, 
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лекций с элементами театрализации (в том числе и по ЗОЖ). Результат 

показал, что практика добровольческих отрядов и инициативных групп 

студенческой молодежи в вузе имеет несколько приоритетов становления: 

духовно-нравственные и культурно-образовательные ценности; 

профессиональное совершенствование, «активная жизненная позиция». 

В настоящее время в ТГУ имени Г.Р. Державина создан Центр по работе 

с общественными объединениями, целью которого является поддержка 

молодежных студенческих инициатив. Действуют подотряды волонтерского 

движения «Бумеранг», имеющие профессиональную теоретическую и 

практическую подготовку: «Реаниматор», «Аниматор», «Азарт», «Патриот», 

«Солнечный город», «Спорт без границ», «Развитие», «Рассвет», 

педагогический отряд «Максимум», «Меридиан» и другие. Их история – 

реализация множества добрых дел и проектов в г. Тамбове и области. 

Так, например, волонтерский подотряд «Спорт без границ» существует с 

2002 года при Оздоровительно-коррекционном центре Института физической 

культуры и спорта Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина. Он -  систематически участвует в проведении коррекционно-

оздоровительных мероприятий с людьми, имеющими проблемы в состоянии 

здоровья. Результатом добровольческого движения студентов-волонтеров 

являются комплексные методики коррекции психосоматического статуса и 

развития детей с нарушениями интеллектуального развития. 

В Институте права весной 2009 года был создан отряд «Рассвет» из 

студентов 2-4 курсов. Отряд создан в рамках трехстороннего соглашения «О 

сотрудничестве в сфере профилактики наркомании» между Управлением 

УФСНК по Тамбовской области, ТГУ им. Г.Р. Державина и Институтом 

права ТГУ им. Г.Р. Державина в сентябре 2009 года и с 2010 года стал 

структурным подотрядом волонтерского отряда «Бумеранг» Центра по 

работе с общественными объединениями вуза. С 2010 года начал свою 

работу подотряд «Фемида» Института права волонтерского отряда 

«Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина. Студенты-волонтеры на протяжении 
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многих лет оказывают правовую и консультационную помощь среди 

населения, принимают активное участие в мероприятиях общественной 

организации «Содружество молодых юристов».  

Учреждения начального и среднего профессионального образования  

области принимают активное участие в реализации комплексной программы 

Российского Союза Молодежи «Арт-Профи Форум», что позволяет в 

комплексе решать проблемы воспитания и образования молодежи, создавать 

условия для самореализации молодых людей. С 2005 года управление 

образования и науки области  проводят фестивали волонтерских и поисковых 

отрядов учреждений начального и среднего профессионального образования 

«По зову сердца». Фестиваль призван поддерживать добровольческих 

инициатив обучающихся и студентов, а также формировать активную 

жизненную позицию молодежи учреждений начального и среднего 

профессионального образования.   

Социальный заказ администрации Тамбовской области реализует 

автономная некоммерческая организация «Молодѐжный Информационный 

Ресурс». По итогам заседания конкурсной комиссии было решено было 

поддержать следующие проекты: 

- международный проект «Объект внимания» совместно с общественной 

молодежной организацией «Молодежные инициативы», который включает в 

себя следующие направления: «Мы за толерантность», «Остановите СПИД», 

«Армия и молодежь», «Развитие благотворительности в России»; 

- «Безграничные возможности» (организация игровой развивающей 

среды для детей – инвалидов); 

- «Память Победы» (организация ухода за воинскими захоронениями); 

-  «Чистый город» (благоустройство дворовых территорий); 

- «Молодѐжь за здоровый образ жизни»; 

- «Праздник в подарок» (организация праздников, тематических вечеров 

для воспитанников детских домов и интернатных учреждений); 
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- «Танцы на колясках» (обучение танцам людей с ограниченными 

физическими возможностями); 

- «Никто не забыт» (оказание адресной помощи ветеранам ВОВ); 

- «Дорогами Данко» (оказание правовой помощи молодым инвалидам); 

- акция «Не бывает чужих ветеранов» (в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования). 

Таким образом, анализ деятельности волонтерсих общественных 

организаций, направленной на профилактику употребления наркотиков, 

подтвердил необходимость комплексного осмысленного подхода к решению 

проблемы профилактической помощи в отношении наркомании. 

Выделены следующие основные модели профилактики: 

- медицинская модель, ориентированная преимущественно на медико-

социальные последствия наркомании и предусматривающая в основном 

информирование подростков о негативных последствиях приема 

наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое 

здоровье; 

- образовательная модель, направленная на обеспечение детей и 

молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение 

свободы выбора при максимальной информированности; 

- психосоциальная модель, главной целью которой является 

необходимость развития определенных психологических навыков в 

противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в 

умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. 

Таким образом, очевидно, что для первичного, раннего 

предупреждения употребления наркотиков среди детей и подростков 

необходима направленность пофилактической деятельности на личность 

несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность – семья, образовательное учреждение и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 
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2.2. Изучение уровня сформированности устойчивости подростков 

к приобщению к наркотическим веществам 

 

В теоретической части данного диссертационного исследования нами 

была разработана модель социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков. Однако 

проверка эффективности модели возможна лишь при осуществлении опытно-

экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в 2012-2014 гг. 

Базами исследования являлись: ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет» (профильные классы), МАОУ «Центр 

образования № 13 имени героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. Тамбова, 

ГБОУ СОШ № 825 г. Москвы. 

В экспериментальной работе приняли участие 871 человек. Из них: 675 

человек приняли участие в социологическом опросе - студенты 3-5 курсов 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина, 160 

человек – подростки, составившие экспериментальную группу (74 чел. – 

учащиеся профильных классов Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р.Державина) и контрольную группу (86 чел. – учащиеся ГБОУ 

СОШ 825 г. Москвы, а также педагоги данных учебных заведений в 

количестве 8 человек и студенты-волонтеры ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» в количестве 28 

человек, проводившие организационную работу. 

В ходе практической части нашей работы проводился социологический 

опрос, целью которого было изучение мнения населения о группах риска в 

отношении наркотиков, о причинах возникновения и распространения 

наркомании в обществе, а также опытно-экспериментальная работа, 

направленная на профилактику наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений.  
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Прежде всего, нами был проведен социологический опрос в виде 

анкетирования, который включал в себя ответы на вопросы следующих 

анкет: «Мнение о группах риска в отношении наркотиков», «Причины 

наркомании в обществе», «Оценка мер, влияющих на распространение 

наркомании среди подростков». Анкетирование проводилось анонимно, что 

позволило получить более достоверные результаты.  

В социологическом опросе приняли участие в общей сложности 675 

человек (студенты 3-5 курсов Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р.Державина).  

Прежде всего, мы выявляли «Мнение о группах риска в отношении 

наркотиков». Опросник включал в себя 20 вопросов, на который 

респонденты должны были выбрать нужный ответ (приложение 1). 

Анкетирование проводилось анонимно. 

Открывалась анкета вопросом: «Считаете ли Вы распространение 

наркотизации среди подрастающего поколения проблемой?». 93% 

испытуемых выбрали ответы «в высшей степени злободневной» и 

«достаточно злободневной», и только 7% - считают эту проблему не 

актуальной. 

На вопрос «Считаете ли Вы наркотики и все проблемы, связанные с 

ними, постоянным элементом жизни современного подростка? высказали 

однозначную уверенность 27%; «скорее да, чем нет» ответили 18%, «скорее 

нет, чем да» и «нет» - ответили 55%. 

На вопрос «Насколько, по Вашему мнению, проблема наркотизации  

актуальна подростков и молодежи для Вашего города?» ответы были 

следующими: «в высшей степени актуальна» ответили 22% испытуемых, 

46% - «достаточно актуальна»;  «нет» и «скорее нет, чем да» - ответили 32%. 

Ответы опрошенных на вопрос: «Знакомы ли Вы с потребителями 

наркотиков?» таковы: «со многими» - 7%; с несколькими – 35%; с одним – 

47%. И только 11% респондентов не знакомы с потребителями наркотиков. 
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Далее был задан вопрос «Согласны ли Вы с мнением, что больше всего 

вовлечены в потребление наркотиков подростки из неблагополучных 

семей?». «Да» - ответили 64% студентов, «скорее да, чем нет» - 28%. Ответы 

«скорее нет, чем да» и «нет»  дали только 8% респондентов. 

Ответы на вопрос «Считаете ли Вы наркоманов больными людьми, 

которых надо лечить?» расположились следующим образом: «да» и «скорее 

да, чем нет» – 78%; «скорее нет, чем да» и «нет» - 22%. 

8% студентов считают наркоманов преступниками, со всеми 

вытекающими из этого определения последствиями, 23% – отвечают на это 

вопрос: «скорее да, чем нет». «Скорее нет, чем да» и отрицательный ответ 

дают 69%. 

На вопрос «Относите ли Вы наркоманов к аморальным личностям, 

достойных общественного порицания?» большинство - 82% ответили 

положительно, и только 18% ответили «нет» и «скорее нет, чем да». 

С целью выяснения отношения к наркотикам был задан вопрос: 

«Считаете ли Вы, что употреблять или не употреблять наркотики - выбор 

каждого, поэтому в отношении наркоманов ничего не надо предпринимать?» 

27% ответили «да» и «скорее да, чем нет», а 54% - не согласны с этим 

мнением. 

Ответы на вопрос «Считаете ли Вы возможным излечение от 

привязанности к наркотикам?» распределились следующим образом: «да» и 

«скорее да, чем нет» были характерны для 76% опрошенных, остальные 

респонденты – 24% ответили отрицательно. 

Далее был задан вопрос: «Разделяете ли Вы понятия «наркомания» и 

«наркотизм»?» 68% студентов эти понятия неидентичными, а 32% - не 

разделяют данные понятия. 

Ответы на вопрос «Разделяете ли Вы точку зрения, что ужесточение 

законов по отношению к потребителям наркотиков будет способствовать 

сокращению наркомании?» распределились следующим образом: 78% 
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испытуемых поддерживают эти меры, считая их правильными, 22% - 

считают эти меры неэффективными. 

На вопрос «Будет ли способствовать, по Вашему мнению, легализация 

«легких» наркотиков распространению наркомании?» 86% опрошенных дали 

положительный ответ, а 14% - отрицательный. 

На вопрос: «Будет ли способствовать медицинская профилактика 

сокращению числа потребителей наркотиков?» только 55% ответов были 

положительными. 

Ответы на вопрос: «Будут ли, по Вашему мнению, способствовать 

сокращению числа потребителей наркотиков грамотно проведенные 

телевизионные дискуссии?» распределились следующим образом: 

положительные ответы дали 78%, а 22% ответили «нет» и «скорее нет, чем 

да».  

На вопрос: «Будет ли, по Вашему мнению, способствовать сокращению 

числа потребителей наркотиков формирование атмосферы неприятия 

наркотиков в семьях и учебных заведениях, на улицах и на производстве?» 

подавляющее большинство респондентов ответили положительно – 89%, а 

11% - отрицательно. 

Ответы на вопрос: «Будет ли, по Вашему мнению, санитарно-

просветительная работа, включающая информацию о влиянии наркотиков на 

память, обучение, восприятие и интеллект, способствовать сокращению 

числа потребителей наркотиков?» были таковы: 37% ответили отрицательно, 

а 63% положительно. 

На вопрос: «Насколько, по Вашему мнению, коррумпированы органы 

охраны правопорядка, в чьи обязанности входит борьба с незаконным 

оборотом наркотиков?» были получены следующие ответы: «да» и «скорее 

да, чем нет» - 65% респондентов и 35% ответили отрицательно. 

Таким образом, анализируя изложенное, можно сказать, что 

большинство респондентов считают проблемой распространение 

наркотизации среди подрастающего поколения, достаточно актуальной для 
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нашего города, большинство респондентов знакомы хотя бы с одним 

человеком, употребляющим наркотики. Большинство респондентов считают, 

что больше всего вовлечены в потребление наркотиков подростки из 

неблагополучных семей, и их неободимо лечить. Не считают наркоманов 

преступниками, но относят их к аномальным личностям также большинство 

опрошенных. 

Подавляющее большинство опрошенных считают возможным 

излечение от привязанности к наркотикам, но рязделяют понятия 

«наркомания» и «наркотизм». 

Большинство опрошенных считают, что ужесточение законов по 

отношению к потребителям наркотиков будет способствовать сокращению 

наркомании, а легализация приведет к распространению наркомании. 

Сомневаются респонденты в эффективности медицинской 

профилактики наркомании, но поддерживают значимось грамотно 

проведенных телевизионных дискуссий,а также формирование атмосферы 

неприятия наркотиков в семьях и учебных заведениях, на улицах и на 

производстве. 

К сожалению, большинство опрашиваемых не очень верят в отсутствие 

коррумпированности органов охраны правопорядка, в чьи обязанности 

входит борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

Анализируя данные этого опроса, можно сделать вывод, что 

однозначно необходимо просвещение подрастающего поколения о вреде и 

опасности наркотиков, о системе осуществления профилактики 

наркозависимости, так как многие не до конца понимают опасности данного 

явления и не знают направлений борьбы с ним. 

Целью опроса по анкете «Причины наркомании в обществе» было 

изучение и анализ мнения молодых людей о причинах наркомании 

(приложение 2). Анкетирование также проводилось анонимно. Респонденты 

могли выбрать несколько ответов. 
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На вопрос анкеты «Чем, по Вашему мнению, определяется наличие 

пристрастия к наркотикам?» были получены следующие ответы, которые мы 

распеделили по убывающей: влиянием среды – 58%; стрессом, трудной 

жизненной ситуацией – 45%; физиологической склонностью – 35%; 

наркоторговля – 32%; модой – 12%. 

Среди ответов на вопрос: «На каких структурах, по Вашему мнению, 

лежит большая часть вины за распространение наркомании среди 

подростков?» были следующие мнения: Президент и Правительство РФ – 

53%; семья – 48%; система образования – 37%; правоохранительные органы 

– 36%; местные власти – 24%; здравоохранение – 24%; общественные 

организации – 23%. 

На вопрос «Для первичной профилактики наркомании подростков, по 

Вашему мнению, необходимо…» ответы респондентов распределились 

следующим образом: общая информация о наркотиках – 57%; забота о 

заполнении свободного времени – 38%; соответствующее законодательство – 

36%; другое – 18%. 

Ответы на вопрос: «По вашему мнению, какие группы населения в 

наибольшей степени подвержены употреблению наркотических средств?» 

были следующими: подростки из неблагополучных семей – 76%; лица с 

психофизиологическими отклонениями, аномалиями – 64%; асоциальные 

элементы – 32%; люди искусства (артисты, художники и пр.) – 24%; 

"золотая" молодежь (молодые люди из обеспеченных, богатых семей) – 18%; 

другое – 24%. 

Проведенный опрос позволяет констатировать, что у большинства 

респондентов не всгда верное мнение о причинах возникновения первичной 

наркомании, что позволяет нам говорить о необходимости информирования 

современной молодежи о причинах наркозавсимости и проедении 

практической работы. 

В опроснике «Оценка мер, влияющих на распространение наркомании 

среди подростков» респондентам предлагалось отметить цифрами 1-7 
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выбранный вариант ответа по каждой строке, начиная с наиболее 

действенного (приложение 3).  

Итак, последовательность выбранных мер, начиная с наиболее 

действенной по мнению респндентов, такова: на первом месте - заполнение 

свободного времени подростков социально приемлемыми видами 

деятельности, далее - дискуссионные передачи по проблемам наркомании и 

медицинская профилактика; затем - широкое внедрение программ для 

наркоманов по обмену использованных шприцов на новые; выступления 

известных, популярных персон на тему наркомании; легализация «легких» 

наркотических средств, и на последнем месте был выбор - усиление 

репрессий (например, введение уголовной ответственности не только за 

распространение, но и за употребление наркотиков). 

Анализ проведенного социологического опроса позволил 

констатировать необходимость просвещения подрастающего поколения о 

вреде и опасности наркотиков, о системе осуществления профилактики 

наркозависимости, так как многие не до конца понимают опасности данного 

явления и не знают направлений борьбы с ним, а также об организации 

практической работы с подростками с целью первичной профилактики 

наркозависимости. 

Далее нами была проведена опытно-экспериментальная работа, целью 

которой было осуществление профилактики наркозависимости подростков в 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений. 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа, на каждом из 

которых были определены соответствующие задачи. 

1. Констатирующий этап опыто-экспериментальной работы, 

заключался в изучении сформированности устойчивости подростков в 

отношении возникновения наркозависимости, что включало следующее:  

- разработка опросника для изучения сформированности устойчивости 

подростков в отношении возникновения наркозависимости; 
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- проведение опроса, количественная и качественная обработка 

полученных данных, выводы. 

2. Формирующий этап опыто-экспериментальной работы 

заключался в осуществлении профилактики наркозависимости подростков в 

социально-культурной деятельности волонтерских отрядов, что 

предполагало следующее:  

- разработку педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности 

волонтерского отряда на основе разработанной теоретической модели,  

- апробирование разработанной авторской педагогической программы 

по профилактике наркозависимости подростков в социально-культурной 

деятельности волонтерского отряда; 

- повторное изучение сформированности устойчивости подростков в 

отношении возникновения наркозависимости после осуществления 

целенаправленной педагогической деятельности по разработанной авторской 

педагогической программе с помощью опросника, применявшегося на 

констатирующем этапе эксперимента. 

3. Контрольный этап опыто-экспериментальной работы заключался 

в сравнительном анализе полученных в процессе констатирующего и 

формирующего этапов экспериментальной работы данных и оценивании 

эффективности проведенной педагогической работы. 

Констатирующий этап экспериментальной работы проводился в 

2012-2013 гг. В нем приняли участие 160 подростков: 74 человека вошли в 

экспериментальную группу (учащиеся профильных классов ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина») и МАОУ 

«Центр образования № 13 имени героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. 

Тамбова,  86 человек – в контрольную группу ГБОУ СОШ №  825 г. Москвы. 

Для решения поставленных задач нами был разработан опросник,  

включающий 46 вопросов, распределенных на 4 блока: когнитивный, 
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ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, деятельностный 

(Приложение 4).  

Критериями оценки сформированности устойчивости подростков в 

отношении возникновения наркозависимости являются следующие: 

Когнитивный критерий - отражает теоретическую составляющую 

деятельности волонтера.  

Ценностно-мотивационный критерий представляет ценностные 

ориентации, установки и мотивы субъекта деятельности. 

Эмоционально-волевой критерий выражает уверенность личности в 

себе, стрессоустойчивость, склонность к риску, зависимость от толпы, 

ощущение одиночества. 

Деятельностный критерий выражает прикладной аспект деятельности 

подростков.  

По каждому критерию  были определены соответствующие показатели.  

Когнитивный критерий - наличие необходимых знаний о вреде и 

опасности наркомании, особенностях ее проявления в молодежной среде, о 

причинах, обуславливающих это явление, о содержании профилактических 

программ, организуемых волонтерскими объединениями.  

Ценностно-мотивационный критерий - наличие устойчивой установки 

субъектов процесса профилактики наркомании, ценностные ориентации, 

установки и мотивы субъекта деятельности.  

Эмоционально-волевой критерий – наличие уверенности личности в 

себе, стрессоустойчивости, общительности; минимализация склонности к 

риску, зависимости от толпы, ощущения одиночества. 

Деятельностный критерий - наличие необходимых умений и навыков, 

практическое участие в профилактической работе среди подростков и 

молодежи, реализация различных профилактических программ.  

Исходя из описанных выше критериев и их показателей, мы выделили 

три уровня сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам: низкий, средний, высокий. 
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Опросник состоял из 46 вопросов. Для количественного анализа 

подсчитывался общий результат. Каждому ответу присваивался балл от 1 до 

3 («3 балла  – да; 2 балла – не совсем; 1 балл – нет). Затем полученные баллы 

суммировались (min – 46 баллов, max – 138 баллов. 

Индивидуальная оценка выявленного уровня сформированности 

устойчивости подростка к приобщению к наркотическим веществам 

осуществлялась следующим образом:  

46-76 баллов – низкий уровень сформированности устойчивости 

подростка к приобщению к наркотическим веществам.  

77-107 баллов – средний уровень сформированности устойчивости 

подростка к приобщению к наркотическим веществам.  

108-138 балла – высокий уровень сформированности устойчивости 

подростка к приобщению к наркотическим веществам.  

С помощью побалльной оценки определялся уровень 

сформированности устойчивости каждого подростка, участвующего в 

экспериментальной работе, к приобщению к наркотическим веществам. 

Экспериментальную группу составили подростки, обучающиеся в 

профильных классах Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р.Державина, в количестве 74 человек  и МАОУ «Центр образования № 13 

имени героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. Тамбова. 

Контрольную группу составили подростки, обучающиеся в ГБОУ СОШ 

№ 825 г. Москвы в количестве 86 человек. 

После того, как все подростки были проанкетированы, условно они 

были поделены на группы в соответствии с набранными баллами и в 

соответствии с выявленными уровнями устойчивости к приобщению к 

наркотическим веществам (таблица 2). 

Таблица 2.  

Определение уровня сформированности устойчивости подростка к 

приобщению к наркотическим веществам в соответствии с балльной 

оценкой 
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Уровни 

 

Балльная оценка 

Низкий уровень  46-76 баллов 

Средний уровень 77-107 баллов 

Высокий уровень 108-134 балла 

Подростки, вошедшие в экспериментальную группу (74 чел.), условно 

были распределены следующим образом: подростков с низким уровнем 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам, 

оказалось 23 человека, что составило 31%; респондентов со средним уровнем 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам 

– 43 человека (58%); респондентов, имеющих высокий уровень 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам, 

оказалось всего 8 человек, что составило лишь 11 % (таблица 3). 

Таблица 3.  

Условное распределение подростков в соответствии с уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (данные констатирующего этапа эксперимента, полученные 

в экспериментальной группе) 

 

Уровни 

 

Кол-во респондентов  Кол-во респондентов 

в %  

Низкий 

 

23 чел. 31 % 

Средний 

 

43 чел. 58 % 

Высокий 

 

8 чел. 11 % 

Результаты, полученные в процессе констатирующего этапа 

эксперимента, мы наглядно представили в круговой диаграмме (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение 

респондентов в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (данные констатирующего этапа эксперимента, полученные 

в экспериментальной группе) 

В контрольной группе (86 человек) респонденты распределились таким 

образом: подростков, имеющих низкий уровень сформированности 

устойчивости к приобщению к наркотическим веществам, оказалось 25 

человек, что составило 29%, респондентов со средним уровнем 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам 

– 53 человека (62%), респондентов, имеющих высокий уровень 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам, 

оказалось всего 8 человек, что составило 9 % (таблица 4). 

Таблица 4.  

Условное распределение респондентов в соответствии с 

выявленными уровнями сформированности устойчивости к 

приобщению к наркотическим веществам (констатирующий этап 

эксперимента – контрольная группа) 

 

Уровни 

 

Кол-во респондентов  Кол-во респондентов 

в %  

Низкий 

 

25 чел. 29 % 

Средний 

 

53 чел. 62 % 

Высокий 

 

8 чел. 9 % 
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Отразим процентные показатели сформированности устойчивости 

подростков к приобщению к наркотическим веществам, составивших 

контрольную группу, в круговой диаграмме (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение 

респондентов в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (данные констатирующего этапа эксперимента, полученные 

в контрольной группе) 

Полученные данные позволили увидеть, что большинство подростков, 

участвующих в эксперименте, продемонстрировали недостаточный уровень 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим веществам. 

Данные, полученные в контрольной и экспериментальной группах, 

оказались достаточно сходными: в обеих группах: и в экспериментальной, и 

в контрольной; уровень устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам недостаточен (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Сравнительная диаграмма, демонстрирующая условное 

распределение подростков в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (экспериментальня и контрольная группы на 

констатирующем этапе эксперимента) 
Очевидно, что необходим поиск средств для повышения уровня 

устойчивости подростков к приобщению к наркотическим веществам. 

На наш взгляд, огромным потенциалом в решении данной проблемы 

обладает социально-культурная деятельность волонтерских отрядов. 
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2.3. Реализация модели социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков 

 

Формирующий этап эксперимента был проведен в 2013-2014 гг. и 

заключался в выявлении потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков. 

В процессе формирующего этапа эксперимента планировалось 

осуществление разработки и апробирование педагогической программы по 

профилактике наркозависимости подростков в социально-культурной 

деятельности волонтерских отрядов, реализация разработанной нами 

теоретической модели. 

Опытно-экспериментальной базой исследования для проведения 

формирующего этапа эксперимента являлись профильные классы ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» и 

МАОУ «Центр образования № 13 имени героя Советского Союза Кузнецова 

Н.А.» г. Тамбова. 

На формирующем этапе эксперимента в педагогической работе 

принимали участие 74 человека – подростки, с которыми затем проводилась 

целенаправленная педагогическая работа, а с другой группой подростков 

(ГБОУ СОШ № 825 г. Москвы в количестве 86 человек, которые вошли в 

контрольную группу, целенаправленная педагогическая работа по авторской 

программе не проводилась. В педагогической работе с подростками также 

принимали участие 8 педагогов и студенты-волонтеры ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» в 

количестве 28 человек, занимающиеся организационной работой. 

Поставленные цели и задачи исследования реализовывались на базе 

профильных классов ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» и МАОУ «Центр образования № 13 имени 
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героя Советского Союза Кузнецова Н.А.» г. Тамбова в процессе проведения 

формирующего этапа педагогического эксперимента.  

Для решения поставленных задач, прежде всего, была разработана 

авторская педагогическая программа «Защитимся от наркотиков», 

направленная на профилатику наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений. 

Как уже отмечалось ранее, профилактика употребления наркотиков 

ставит целью формирование таких психосоциальных жизненных навыков, 

приобретая которые подросток формирует здоровый стиль жизни и сможет 

сопротивляться вредным влияниям, в том числе, и приобщению к 

употреблению психоактивных веществ.  

С целью профилактики употребления наркотиков необходимо 

последовательно решать следующие задачи: 

– дать подросткам информацию о медицинских, социальных, правовых 

последствиях злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами; 

– сформировать понятие о здоровом образе жизни и его 

преимуществах; 

– сформировать установки и смысловые ориентации личности, при 

которых наркотики не являются ценностями; 

– осуществлять перенос теоретических знаний в область повседневной 

жизни, что выражается, прежде всего, в формировании адекватного 

здорового мировосприятия, ведения здорового образа жизни; неприятия 

употребления любых ПАВ; 

 – сформировать негативное отношение подростков к злоупотреблению 

наркотическими и психоактивными веществами; 

– сформировать навык и отказа от приема наркотиков; 

– научить самостоятельному проведению профилактических 

мероприятий; 



157 

 

  

– сформировать умение занимать правильную позицию при мелких 

неудачах и при разрешении конфликтов, научить подростков регулировать 

эмоции, осознавать и контролировать их, переводить из одной модальности в 

другую, не прибегая к формам саморазрушающего поведения; 

– повысить самооценку подростков, вырабатывая адекватную 

самооценку; 

– сформировать желание оказывать сверстникам консультативную 

помощь и поддержку; 

– подготовить волонтеров для проведения профилактической 

антинаркотической работы, обучив их формам и методам профилактической 

деятельности; 

– обеспечиь волонтеров методическим материалом для проведения 

профилактической антинаркотической работы. 

Вышеперечисленные задачи позволили нам определить 

последовательность осуществления дальнейшей деятельности по 

профилактике наркозависимости подростков. 

В программе «Защитимся от наркотиков» сочетаются различные 

обучающие стили, подходы и методики профилактической работы, что  

позволяет участникам приобретать необходимые знания, развивать полезные 

социально-психологические навыки и отрабатывать поведенческие модели и 

схемы в процессе активного участия в различных моделируемых ситуациях, 

что позволяет формировать свои личные негативные позиции в отношении 

психоактивных веществ.  

Основное внимание уделялось активной позитивной деятельности, 

альтернативной наркотизации. Использовались всевозможные формы 

занятости подростков: активные виды спорта, путешествия с элементами 

научно-исследовательской деятельности и др.  

Направления работы  подростками: 

- воспитание у подростков общей культуры здоровья; 
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- разъяснительная работа, антинаркотическая пропаганда с целью 

формирования отрицательного образа человека, употребляющего 

психоактивные вещества (предоставление частичной информации о фактах 

влияния наркотиков на организм и количественные данных о наркоманах; 

информация, описывающая неприглядные стороны употребления 

наркотиков; информация о деградации личности людей, употребляющих 

ПАВ и проблемах с этим связанных);  

- проведение психолого-педагогической работы, направленной на 

повышение самооценки подростков, работу с Я - концепцией, тренинги 

личностного роста и социальных навыков, воспитания самоуважения; 

- развитие навыков преодоления стресса, обучение подростков умению 

противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям; 

- проведение тренингов по формированию устойчивой негативной 

установки подростков на употребление различных ПАВ, развитие навыков 

обдуманного принятия решений; 

- формироваие коммуникативных умений подростка и позитивных 

взаимоотношений с окружающими; развитие навыков распознавания и 

выражения эмоций; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, активной 

позитивной деятельности; 

- обучение и осуществление волонтерской деятельности. 

В процессе проведения антинаркотического просвещения нельзя 

допускать:  

 использования тактики запугивания, неэффективность которой 

доказана; 

 искажения и преувеличения негативных последствий 

злоупотребления наркотиками при описании их воздействия; 

 ложной информации. Даже после однократной ее подачи вся 

дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые на 

сегодняшний день достаточно хорошо информированы; 
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 оправдания употребления наркотиков, какими бы то ни было 

причинами. 

В процессе проведения профилактической деятельности нами 

использовались: лекции, беседы по антинаркотической тематике, «круглые 

столы» с привлечением специалистов, антинаркотические акции, конкурсы 

плакатов, тематические выступления команд КВН, агитационные бригады; 

ролевые и коммуникативные игры, обсуждение нравственных ситуаций, 

разработка проектов и программ, содержащих целенаправленный системный 

характер, объединяющих в себе различные тематические мероприятия, 

публикаций статей, подготовка теле-передач, выпуск тематической печатной 

продукции, консультативная помощь, психологическая поддержка, тренинги, 

мастер-классы, направленные на усиление личностных ресурсов; клубы 

общения, работа на игровых и спортивных площадках по месту жительства, 

на турбазах, в летних оздоровительных лагерях; «вербовка» новых членов 

волонтерского движения. 

Педагогическая программа «Защитимся от наркотиков» рассчитана на 

подростков 10-17 лет. При частоте занятий – 2 раза в неделю по 2-4 ч., 

программа рассчитана на 10 месяцев обучения.  

Программа реализуется посредством различных мероприятий, 

содержащих как теоретическую, так и практическую часть. Особое внимание 

при реализации программы «Защитимся от наркотиков» обращалось на 

взаимодействие субъектов педагогического процесса, а именно подростков, 

сверстников, организаторов, педагогов, наставников, значимых взрослых, 

оторы пинимали участие  олонтерской деятельости. 

Выбор волонтрской деятельности был н случаен: целенаправленная 

социально-полезная деятельность, позволяющая самосовершенствоваться 

личности, укрепляет целеустремленность, решительность, инициативность и, 

в тоже время, дает возможность реализовывать подростку интеллектуальный 

и творческий потенциал, изменяя в процессе ценностные ориентации в 

позиции ответственности и активности как неотъемлемой части своей жизни. 
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С 2002 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. 

Державина функционирует студенческий волонтерский отряд «Бумеранг». 

Студенты занимаются анимационной деятельностью, включающей 

организацию праздников, игровых программ, театрализацией и пр. 

Нашей задачей было создание подотряда для школьников, который мы 

назвали «Позитив». В состав отряда вошли школьники профильных классов 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина, в 

количестве 74 человек, методическу помщь им оказывали студенты-

волонтеры, входящие в состав отряда «Бумеранг», а также педагоги-

организаторы. Школьников для осуществления мы специально не отбирали, 

руководствовались их желанием, поскольку считаем важнейшим фактором 

опережающий характер воздействия первичной профилактики 

наркозависимости. Создание стойких желательных установок возможно 

лишь до момента, когда подростки самопроизвольно усвоят 

распространенные традиции употребления ПАВ. Попытки их создания позже 

более трудны и менее продуктивны. 

Кроме того, перечень факторов риска настолько обширен, что 

очевидно, что приобщиться к употреблению ПАВ или обнаружить какие-

либо другие девиации поведения может практически любой ребѐнок. В ходе 

обучающих психосоциальным навыкам мероприятий устраняется или 

минимизируется действие факторов риска. Поэтому первичная 

профилактика, на наш взгляд, должна проводиться со всеми здоровыми 

подростками без исключения. 

Был выбран актив подотряда «Позитив», определены приоритеты 

деятельности: духовно-нравственные и культурно-образовательные 

ценности, активная жизненная позиция. 

Деятельность подотряда была организована в соответствии с 

разработанной амии программой «Защитимся от наркотиков» в течение 10 

месяцев (приложение 4). 
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Повторное изучение устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам было проведено после апробирования авторской 

педагогической программы «Защитимся от наркотиков» с целью оценки ее 

результативности. 

Нами использовалась та же анкета, которая была применена на 

констатирующем этапе эксперимента для изучения сформированости 

устойчивости подростков к приобщению к наркотическим веществам 

(приложение 4). Анкетирование также проводилось анонимно. 

В соответствии с набранным количеством баллов все участники, 

вошедшие в экспериментальную группу, были условно распределены на 

подгруппы. После обработки полученных данных, были получены 

следующие результаты (таблица 5). 

Таблица 5.  

Условное распределение подростков в соответствии с выявленными 

уровнями сформированности устойчивости к приобщению к 

наркотическим веществам (экспериментальная группа на этапе 

формирующего этапа эксперимента) 

 

Уровни 

 

Кол-во испытуемых  Кол-во испытуемых в 

%  

Низкий 

 

3 чел. 4% 

Средний 

 

42 чел. 57% 

Высокий 

 

29 чел. 39% 

Наглядно полученные данные представлены в круговой диаграмме 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение 

респондентов в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (данные формирующего этапа эксперимента, полученные в 

экспериментальной группе) 

В контрольной группе мы также проведи анкетирование и получили 

следующие результаты (таблица 6). 

Таблица 6.  

Условное распределение респондентов контрольной группы в 

соответствии с выявленными уровнями сформированности 

устойчивости к приобщению к наркотическим веществам 

(педагогическая работа по авторской программе с ними не проводилась)  

 

Уровни 

 

Кол-во испытуемых  Кол-во испытуемых в 

%  

Низкий 

 

18 чел. 21 % 

Средний 

 

56 чел. 65% 

Высокий 

 

12 чел. 14% 

 

Полученные данные мы отразили в круговой диаграмме (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение 

респондентов в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (контрольная группа – педагогическая работа по авторской 

программе не проводилась) 
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Исходя из полученных в результате анкетирования данных, можно 

сделать следующие выводы: педагогическая работа, построенная на основе 

разработанной нами программы, положительно влияет на сформированость 

устойчивости подростков к приобщению к наркотическим веществам, что 

позволяет оценить разработанную нами педагогическую программу 

«Защитимся от наркотиков» как эффективную и подтвердить высокий 

потенциал социально-культурной деятельности волонтерских объединений в 

решении данной проблемы. 

В процессе контрольного этапа экспериментальной работы 

сравнивались данные, полученные в результате констатирующего и 

формирующего этапов экспериментальной работы. 

Прежде всего, мы сравнили результаты, полученные до и после 

проведения педагогической работы по авторской программе «Защитимся от 

наркотиков» в экспериментальной группе (рисунок 7).  
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Рисунок 7. Сравнительная диаграмма, демонстрирующая условное 

распределение подростков в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (экспериментальная группа на контрольном этапе 

эксперимента) 
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Осуществив сравнительный анализ, мы видим, что у большинства 

участников эксперимента уровень сформированности устойчивости к 

приобщению к наркотическим веществам повысился. 

Посмотрим на показатели сформированности устойчивости к 

приобщению к наркотическим веществам, полученные в контрольной группе 

в начале эксперимента и в конце эксперимента (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Сравнительная диаграмма, демонстрирующая условное 

распределение подростков контрольной группы в соответствии с 

выявленными уровнями сформированности устойчивости к 

приобщению к наркотическим веществам  

 

Мы видим, что в контрольной группе уровень сформированности 

устойчивости к приобщению к наркотическим веществам у некоторых 

подростков также повысился, что объясняется проводимой школой работой с 

подростками. 

Между тем, сравнив результаты сформированности устойчивости к 

приобщению к наркотическим веществам в экспериментальной и 

контрольной группах на момент окончания экспериментальной работы, мы 

видим значительную разницу в результатах (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Сравнительная диаграмма, демонстрирующая условное 

распределение подростков в соответствии с выявленными уровнями 

сформированности устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам (экспериментальная и контрольная группы на контрольном 

этапе эксперимента) 
 

Из диаграммы видно, что после осуществления педагогической работы 

в соответствии с разработанной нами программой «Защитимся от 

наркотиков» в экспериментальной группе уровень сформированости 

устойчивости подростков к приобщению к наркотическим веществам 

значительно выше, чем в контрольной группе. 

Все вышеизложенное позволило нам заключить, что проведение 

педагогической работы с подростками по разработанной нами 

педагогической программе «Защитимся от наркотиков» способствовало 

повышению устойчивости подростков к приобщению к наркотическим 

веществам. 

Отсюда следует, что применение авторской программы «Защитимся от 

наркотиков» в соответствии с разработанной нами моделью, безусловно, 

целесообразно. Данный вывод подтверждает высокий потенциал социально-

культурной деятельности волонтерских объединений в профилактике 

наркозависимости подростков, а также правильность первоначально 

выдвинутой гипотезы.  
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Выводы по II главе 

1. В процессе анализа деятельности волонтерских общественных 

организаций были выделены следующие основные модели профилактики: 

- медицинская модель, ориентированная преимущественно на медико-

социальные последствия наркомании и предусматривающая в основном 

информирование подростков о негативных последствиях приема 

наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое 

здоровье; 

- образовательная модель, направленная на обеспечение детей и 

молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение 

свободы выбора при максимальной информированности; 

- психосоциальная модель, главной целью которой является 

необходимость развития определенных психологических навыков в 

противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в 

умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. 

2. Анализ деятельности волонтерских общественных организаций, 

направленной на профилактику употребления наркотиков, подтвердил 

необходимость комплексного осмысленного подхода к решению проблемы 

профилактической помощи в отношении наркомании. 

3. Для первичного, раннего предупреждения употребления наркотиков 

среди детей и подростков необходима направленность профилактической 

деятельности на личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность – семья, образовательное 

учреждение и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

4. В результате социологического опроса, целью которого было 

изучение мнения населения о группах риска в отношении наркотиков, о 

причинах возникновения и распространения наркомании в обществе, было 

выявлено, что большинство респондентов (студенты вуза) считают 

проблемой распространение наркотизации среди подрастающего поколения, 
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достаточно актуальной для нашего города, большинство респондентов 

знакомы хотя бы с одним человеком, употребляющим наркотики. 

Большинство респондентов считают, что больше всего вовлечены в 

потребление наркотиков подростки из неблагополучных семей, и их 

необходимо лечить. Не считают наркоманов преступниками, но относят их к 

аномальным личностям также большинство опрошенных. 

Подавляющее большинство опрошенных считают возможным 

излечение от привязанности к наркотикам, но рязделяют понятия 

«наркомания» и «наркотизм». Большинство опрошенных считают, что 

ужесточение законов по отношению к потребителям наркотиков будет 

способствовать сокращению наркомании, а легализация приведет к 

распространению наркомании. 

Сомневаются респонденты в эффективности медицинской 

профилактики наркомании, но поддерживают значимость грамотно 

проведенных телевизионных дискуссий, а также формирование атмосферы 

неприятия наркотиков в семьях и учебных заведениях, на улицах и на 

производстве. К сожалению, большинство опрашиваемых не очень верят в 

отсутствие коррумпированности органов охраны правопорядка, в чьи 

обязанности входит борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

Опрос показал, что необходимо просвещение подрастающего 

поколения о вреде и опасности наркотиков, о системе осуществления 

профилактики наркозависимости, так как многие молодые люди не до конца 

понимают опасности данного явления и не знают направлений борьбы с ним, 

а также об организации практической работы с подростками с целью 

первичной профилактики наркозависимости. 

5. Проведенное затем экспериментальное изучение сформированности 

устойчивости подростков в отношении возникновения наркозависимости 

показало, что большинство из них имеет недостаточно высокий уровень 

устойчивости в отношении возникновения наркозависимости (данные 

констатирующего этапа эксперимента). Все вышеизложенное, безусловно, 
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указывает на необходимость поиска методов и разработки педагогической 

программы для проведения целенаправленной работы по профилактике 

наркозависимости подростков.  

6. Данная проблема, на наш взгляд, может быть успешно решена на 

основе использования потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских отрядов и организации педагогической работы на основе 

авторской модели. 

7. В результате проведения целенаправленной педагогической работы с 

подростками по разработанной нами программе «Защитимся от наркотиков» 

у большинства подростков, вошедших в экспериментальную группу, 

устойчивость подростков в отношении возникновения наркозависимости 

значительно повысилась, а в контрольной группе аналогичные показатели 

изменились незначительно. 

8. Таким образом, подтверждена целесообразность использования 

авторской программы «Защитимся от наркотиков», что полностью 

подтверждает возможности использования потенциала социально-

культурной деятельности волонтерских объединений в профилактике 

наркомании и правильность выдвинутой гипотезы.  
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Заключение 

 

Реальная наркоситуация, сложившаяся в нашей стране, и созревшая 

потребность в ее кардинальном изменении диктуют необходимость 

комплексного, осмысленного подхода к решению проблемы 

профилактической помощи, предупреждающей употребление наркотиков и 

развитие наркомании. 

Таким образом, проблемы наркотизма, в числе которых снижение 

«возрастного порога» впервые пробующих наркотики подростков, 

актуализируются с каждым годом. Являясь одной из наименее 

адаптированных и социально незащищенных групп, подростки несут на себе 

отпечаток общей социальной неопределенности, неуверенности и 

тревожности.  

Сложившееся положение является следствием комплекса причин 

социально-экономического и социокультурного характера. В профилактике 

наркомании большое место занимает правильно организованный досуг, 

разумное использование свободного времени с учѐтом возрастных интересов 

и потребностей, а также специфики различных подростковых и юношеских 

групп. 

Осознание необходимости активного участия граждан, и, особенно, 

молодежи в профилактике употребления наркотиков открывает новые 

возможности и способствует развитию новых инициатив.  

Одной из примет нашего времени является возрождение движения, 

смысл которого – вовлечь как можно больше молодых граждан в 

добровольное участие в изменении всех сторон жизни к лучшему, что, в 

конечном итоге, будет способствовать избавлению от многих социальных 

проблем. 

Волонтерство является одним из социально-значимых общественных 

движений современного общества. Вовлечение молодежи и подростков в 

волонтерское движение является не только способом формирования 
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активной гражданской позиции, организации конструктивного свободного 

времени, но и определенным этапом построения своей профессиональной 

карьеры. 

Таким образом, в работе была определена актуальность проблемы 

изучения потенциала социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений в профилактической работе по предупреждению 

наркозависимости подростков. 

Основу диссертационного исследования составляет гипотеза, 

заключающаяся в предположении, что профилактическая работа по 

употреблению наркотиков подростками будет эффективной при следующих 

организационно-педагогических условиях: 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности по 

профилактике наркозависимости подростков;  

- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 

содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов, позволяющую целенаправленно и последовательно 

осуществлять педагогическую дятельность;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступеньчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 
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- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

Целью данного исследования является научное обоснование 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений в 

профилактике наркозависимости подростков, что потребовало определения 

ряда задач диссертационного исследования. 

Для решения первой задачи, связанной с определением сущности и 

специфики социально-культурной деятельности волонтерских объединений 

по профилактике наркозависимости подростков, были проaнaлизировaны и 

обобщены основные теоретические подходы к этой проблеме. 

Нa основе aнaлизa вышеизложенного нaми былa определенa сущность 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков, предстaвляющaя собой 

целенаправленный педагогический процесс первичной профилактики 

наркотизма, включающий комплекс превентивных мероприятий: 

антинаркотическую пропаганду, организацию здорового досуга, вовлечение 

в общественно полезную деятельность, занятия спортом, искусством, 

туризмом и т.д., в процессе которых у подростков формируется стойкая 

негативная психологическая и нравственная установка к употреблению 

любых интоксикантов. 

Специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков определяется 

особым потенциалом и возможностями деятельности волонтерских 

объединений, основанной на свободном выборе, общности интересов и 

увлечений, в процессе которой происходит активизация волевых ресурсов и 

осознание подростком целей, стремлений и жизненных идеалов, 

препятствующая втягиванию подростков в наркотизацию. 
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Решением следующей задачи было определение организационно-

педагогических условий профилактики наркозависимости подростков в 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений: 

Далее в соответствии со следующей задачей нами была разработана 

модель социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков, представляющая собой научно-

теоретическое структурирование педагогического процесса, включает: 

целевой блок, содержащий социальный заказ общества; цель и задачи; 

сущность и специфику социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков; 

содержательно-процессуальный блок, включающий принципы 

осуществления педагогической деятельности; содержание программы 

профилактики наркозависимости подростков в процессе социально-

культурной деятельности волонтерских объединений; функции; социально-

культурные технологии; формы воспитательного воздействия; методы; 

средства; диагностико-результативный блок, включающий критериальный 

аппарат и результат педагогического воздействия. 

Следующая задача заключалась в том, чтобы разработать 

социологические опросники и с их помощью провести социологический 

опрос для выявления мнения о группах риска в отношении наркотиков, 

причинах и мерах, влияющих на распространение наркомании. 

Анализируя данные этого опроса, мы сделали вывод, что необходимо 

просвещение подрастающего поколения о вреде и опасности наркотиков, о 

системе осуществления профилактики наркозависимости, так как многие не 

до конца понимают опасности данного явления и не знают направлений 

борьбы с ним. 

Далее нам было необходимо разработать и апробировать 

педагогическую программу «Защитимся от наркотиков» по профилактике 

наркозависимости подростков в деятельности волонтерских объединений. 
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Прежде всего, мы разработали анкету и с ее помощью изучили уровень 

сформированности устойчивости подростков в отношении возникновения 

наркозависимости.  

Констатирующий этап экспериментальной работы проводился в 2012-

2013 гг., в нем приняли участие 160 подростков. Для решения поставленных 

задач нами был разработан опросник, включающий 46 вопросов, 

распределенных на 4 блока: когнитивный, ценностно-мотивационный, 

эмоционально-волевой, деятельностный. 

После того, как все подростки, вошедшие в контрольную и 

экспериментальную группы, были проанкетированы, условно они были 

поделены на группы в соответствии с набранными баллами и в соответствии 

с выявленными уровнями устойчивости к приобщению к наркотическим 

веществам. 

Данные, полученные в контрольной и экспериментальной группах, 

оказались достаточно сходными: в обеих группах: в экспериментальной и в 

контрольной уровень устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам был недостаточно высок. 

Формирующий этап эксперимент проводился зaключaлся в выявлении 

потенциала социально-культурной деятельности волонтерских объединений 

по профилактике наркозависимости подростков. На этом этапе в 

педагогической работе принимали участие 74 человека – подростки, с 

которыми затем проводилась целенаправленная педагогическая работа, а с 

другой группой подростков - 86 человек, которые вошли в контрольную 

группу, целенаправленная педагогическая работа по авторской программе не 

проводилась. В педагогической работе с подростками также принимали 

участие 8 педагогов и студенты-волонтеры ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» в количестве 28 

человек, занимающиеся организационной работой. 

Для решения поставленных задач, прежде всего, была разработана 

авторская педагогическая программа «Защитимся от наркотиков», 
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направленная на профилактику наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений. 

Профилактика употребления наркотиков ставит целью формирование 

психосоциальных жизненных навыков, приобретая которые подросток 

формирует здоровый стиль жизни и сможет сопротивляться вредным 

влияниям, приобщению к употреблению психоактивных веществ.  

Повторное изучение устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам было проведено после апробирования авторской 

педагогической программы «Защитимся от наркотиков» с целью оценки ее 

результативности. Нами использовалась та же анкета, которая была 

применена на констатирующем этапе эксперимента для изучения 

сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам. 

В процессе контрольного этапа экспериментальной работы 

сравнивались данные, полученные в результате констатирующего и 

формирующего этапов экспериментальной работы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: проведение 

педагогической работы с подростками по разработанной нами 

педагогической программе «Защитимся от наркотиков» способствовало 

повышению устойчивости подростков к приобщению к наркотическим 

веществам, что говорит о целесообразности применения авторской 

программы «Защитимся от наркотиков», что подтверждает высокий 

потенциал социально-культурной деятельности волонтерских объединений в 

профилактике наркозависимости подростков, а также правильность 

первоначально выдвинутой гипотезы.  
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Приложение 1 

 

Опросник № 1. Мнение о группах риска в отношении наркотиков 

Уважаемый респондент! 

Настоящий опрос проводится анонимно, поэтому просьба отвечать, по 

возможности, правдиво, выделив один ответ. Заранее спасибо! 

 

№п/п 

 

Вопрос Варианты ответов 

(поставьте галочку 

напротив выбранного 

ответа) 

 

1. Считаете ли Вы распространение 

наркотизации среди подрастающего поколения 

проблемой? 

В высшей степени 

злободневной 

 

Достаточно злободневной  

Не очень злободневной  

Совершенно не 

злободневной 

 

2. Считаете ли Вы наркотики и все проблемы, 

связанные с ними, постоянным элементом 

жизни современного подростка? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

3. Насколько, по Вашему мнению, проблема 

наркотизации  актуальна подростков и 

молодежи для Вашего города? 

В высшей степени 

актуальна 

 

Достаточно актуальна  

Не очень актуальна  

Совершенно не актуальна  

4. Знакомы ли Вы с постоянными актуальными 

потребителями наркотиков? 

Да, со многими  

Да (с несколькими)  

Да (с одним)  

Нет, не знаком  

5.  Знакомы ли Вы с теми, кто употребляет 

наркотики редко?  

Да, со многими  

Да (с несколькими)  

Да (с одним)  

Нет, не знаком  

6. Случалось ли Вам видеть наркоманов? Да, часто  



201 

 

  

Да, редко  

Один лишь раз  

Нет, никогда  

7. Согласны ли Вы с мнением, что больше всего 

вовлечены в потребление наркотиков 

подростки их неблагополучных семей? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

8. Считаете ли Вы наркоманов больными 

людьми, которых надо лечить? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

9. Считаете ли Вы наркоманов преступниками, со 

всеми вытекающими из этого определения 

последствиями? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

10. Относите ли Вы наркоманов к аморальным 

личностям, достойных общественного 

порицания? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

11. Считаете ли Вы, что употреблять или не 

употреблять наркотики - выбор каждого, 

поэтому в отношении наркоманов ничего не 

надо предпринимать? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

12. Считаете ли Вы возможным излечение от 

привязанности к наркотикам? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

13. Разделяете ли Вы понятия «наркомания» и 

«наркотизм»? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

14. Разделяете ли Вы точку зрения, что 

ужесточение законов по отношению к 

потребителям наркотиков будет 

способствовать сокращению наркомании? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  
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Нет  

15. Будет ли способствовать, по Вашему мнению, 

легализация «легких» наркотиков 

распространению наркомании? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

16. Будет ли способствовать медицинская 

профилактика сокращению числа 

потребителей наркотиков? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

17. Будут ли, по Вашему мнению, способствовать 

сокращению числа потребителей наркотиков 

грамотно проведенные телевизионные 

дискуссии?  

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

18. Будет ли, по Вашему мнению, способствовать 

сокращению числа потребителей наркотиков 

формирование атмосферы неприятия 

наркотиков в семьях и учебных заведениях, на 

улицах и на производстве?  

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

19. Будет ли, по Вашему мнению, санитарно-

просветительная работа, включающая 

информацию о влиянии наркотиков на память, 

обучение, восприятие и интеллект, 

способствовать сокращению числа 

потребителей наркотиков?  

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

20. Насколько, по Вашему мнению, 

коррумпированы органы охраны 

правопорядка, в чьи обязанности входит 

борьба с незаконным оборотом наркотиков?  

Да  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  
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Приложение 2 

Опросник № 2. Причины наркомании в обществе 

Уважаемый респондент! 

Цель настоящего опроса: изучить и проанализировать мнение молодых людей о 

причинах наркомании. Опрос проводится анонимно. Заранее благодарны за искренние 

ответы (возможно несколько вариантов ответа). 

 

№п/п Вопрос Ответы (напротив нужного 

ответа поставьте галочку) 

 

1. 

 

Чем, по Вашему мнению, определяется 

наличие пристрастия к наркотикам? 

Стресс, трудная жизненная 

ситуация 

 

Физиологическая 

склонность 

 

Мода  

Влияние среды  

Наркоторговля  

Другое  

Затрудняюсь ответить  

2. 

 

На каких структурах, по Вашему мнению, 

лежит большая часть вины за распространение 

наркомании среди подростков? 

Правоохранительные 

органы 

 

Здравоохранение  

Система образования  

Общественные организации  

Местные власти  

Президент и Правительство 

РФ 

 

Семья  

Другое  

Затрудняюсь ответить  

3. 

 

Для первичной профилактики наркомании 

подростков, по Вашему мнению, 

необходимо…. 

Соответствующее 

законодательство 

 

Общая информация о 

наркотиках 

 

Забота о заполнении 

свободного времени 
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Другое  

Затрудняюсь ответить  

4. 

 

По вашему мнению, какие группы населения в 

наибольшей степени подвержены 

употреблению наркотических средств? 

Лица с 

психофизиологическими 

отклонениями, аномалиями 

 

Подростки из 

неблагополучных семей 

 

Асоциальные элементы  

Люди искусства (артисты, 

художники и пр.) 

 

"Золотая" молодежь 

(молодые люди из 

обеспеченных, богатых 

семей) 

 

Другое  

Затрудняюсь ответить  
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Приложение 3 

 

Опросник 3. Оценка мер, влияющих на распространение наркомании среди подростков 

 

Уважаемый респондент! 

Отметьте в столбце справа цифрами (1-7), выбранный вами вариант ответа по каждой строке, 

начиная с наиболее, на Ваш взгляд, действенного. Заранее благодарны! 

 

 

Мера  Порядковый номер 

Усиление репрессий (например, введение уголовной 

ответственности не только за распространение, но и 

за употребление наркотиков)  

 

Легализация «легких» наркотических средств  

Медицинская профилактика  

Широкое внедрение программ для наркоманов по 

обмену использованных шприцов на новые 

 

Дискуссионные передачи по проблемам наркомании  

Выступления известных, популярных персон на 

тему наркомании 

 

Заполнение свободного времени подростков 

социально приемлемыми видами деятельности 
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Приложение 4 

 

Педагогическая программа  

по профилактике наркозависимости подростков 

«Защитимся от наркотиков» 

 

Реальная наркоситуация, сложившаяся в нашей стране, и созревшая 

потребность в ее кардинальном изменении диктуют необходимость 

комплексного, осмысленного подхода к решению проблемы 

профилактической помощи, предупреждающей употребление наркотиков и 

развитие наркомании. 

Проблемы наркотизма, в числе которых снижение «возрастного 

порога» впервые пробующих наркотики подростков, актуализируются с 

каждым годом. Являясь одной из наименее адаптированных и социально 

незащищенных групп, подростки несут на себе отпечаток общей социальной 

неопределенности, неуверенности и тревожности.  

Среди подростков неуклонно растет число наркоманов, наркомания 

стала по существу элементом негативной подростковой субкультуры.  

В результате этого на первый план в ряду социально-педагогических и 

психолого-педагогических государственных проблем выдвигаются проблема 

профилактики подростковой наркомании. 

Волонтерство является одним из социально-значимых общественных 

движений современного общества. Вовлечение подростков в волонтерское 

движение является способом формирования активной гражданской позиции, 

конструктивной организации свободного времени, в процессе которых 

происходит активизация волевых ресурсов и осознание подростком целей, 

стремлений и жизненных идеалов, препятствующая втягиванию подростков в 

наркотизацию. 
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Целью программы является формирование у подростка таких 

психосоциальных жизненных навыков, приобретая которые, он формирует 

здоровый стиль жизни и сможет сопротивляться вредным влияниям, в том 

числе, и приобщению к употреблению психоактивных веществ.  

С целью профилактики употребления наркотиков необходимо 

последовательно решать следующие задачи: 

– дать подросткам информацию о медицинских, социальных, правовых 

последствиях злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами; 

– сформировать понятие о здоровом образе жизни и его 

преимуществах; 

– сформировать установки и смысловые ориентации личности, при 

которых наркотики не являются ценностями; 

– осуществлять перенос теоретических знаний в область повседневной 

жизни, что выражается, прежде всего, в формировании адекватного 

здорового мировосприятия, ведения здорового образа жизни; неприятия 

употребления любых ПАВ; 

 – сформировать негативное отношение подростков к злоупотреблению 

наркотическими и психоактивными веществами; 

– сформировать навык и отказа от приема наркотиков; 

– научить самостоятельному проведению профилактических 

мероприятий; 

– сформировать умение занимать правильную позицию при мелких 

неудачах и при разрешении конфликтов, научить подростков регулировать 

эмоции, осознавать и контролировать их, переводить из одной модальности в 

другую, не прибегая к формам саморазрушающего поведения; 

– повысить самооценку подростков, вырабатывая адекватную 

самооценку; 

– сформировать желание оказывать сверстникам консультативную 

помощь и поддержку; 
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– подготовить волонтеров для проведения профилактической 

антинаркотической работы, обучив их формам и методам профилактической 

деятельности; 

– обеспечиь волонтеров методическим материалом для проведения 

профилактической антинаркотической работы. 

Вышеперечисленные задачи позволили нам определить 

последовательность осуществления дальнейшей деятельности по 

профилактике наркозависимости подростков. 

В программе «Защитимся от наркотиков» сочетаются различные 

обучающие стили, подходы и методики профилактической работы, что  

позволяет участникам приобретать необходимые знания, развивать полезные 

социально-психологические навыки и отрабатывать поведенческие модели и 

схемы в процессе активного участия в различных моделируемых ситуациях, 

что позволяет формировать свои личные негативные позиции в отношении 

психоактивных веществ.  

Направления работы  подростками: 

- воспитание у подростков общей культуры здоровья; 

- разъяснительная работа, антинаркотическая пропаганда с целью 

формирования отрицательного образа человека, употребляющего 

психоактивные вещества (предоставление частичной информации о фактах 

влияния наркотиков на организм и количественные данных о наркоманах; 

информация, описывающая неприглядные стороны употребления 

наркотиков; информация о деградации личности людей, употребляющих 

ПАВ и проблемах с этим связанных);  

- проведение психолого-педагогической работы, направленной на 

повышение самооценки подростков, работу с Я - концепцией, тренинги 

личностного роста и социальных навыков, воспитания самоуважения; 

- развитие навыков преодоления стресса, обучение подростков умению 

противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям; 
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- проведение тренингов по формированию устойчивой негативной 

установки подростков на употребление различных ПАВ, развитие навыков 

обдуманного принятия решений; 

- формироваие коммуникативных умений подростка и позитивных 

взаимоотношений с окружающими; развитие навыков распознавания и 

выражения эмоций; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, активной 

позитивной деятельности; 

- обучение и осуществление волонтерской деятельности. 

В процессе проведения антинаркотического просвещения нельзя 

допускать:  

 использования тактики запугивания, неэффективность которой 

доказана; 

 искажения и преувеличения негативных последствий 

злоупотребления наркотиками при описании их воздействия; 

 ложной информации. Даже после однократной ее подачи вся 

дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые на 

сегодняшний день достаточно хорошо информированы; 

 оправдания употребления наркотиков, какими бы то ни было 

причинами. 

Кроме того, важнейшим фактором следует считать ряд социально-

культурных условий профилактики наркозависимости подростков в 

социально-культурной деятельности волонтерских объединений: 

- взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

- реализация потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений в профилактике наркозависимости подростков;  

- построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, 
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содержащего совокупность взаимосвязанных и последовательных 

компонентов;  

- реализация педагогической программы по профилактике 

наркозависимости подростков в волонтерских объединениях в соответствии 

со следующей ступеньчатой структурой – от получения знаний, усвоения 

основ собственного здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и оказанию сверстникам 

консультативной помощи и поддержки; 

- организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых 

интоксикантов; 

- подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой 

программы по профилактике наркозависимости подростков; 

- оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

Длительность программы: 10 мес. 
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Прграмма мероприятий по профилактике наркозависимости подростков 

«Защитимся от наркотиков» 

  
№ 

п/п 

Тема Цели и задачи, примерный план 

мероприятий. 

Срок 

1 2 3 4 

1. Знакомство. Выбор 

актива. Составление 

плана работы 

волонтерского отряда. 

Цель и задачи: узнать о членах группы, 

познакомиться, выбрать актив, наметить 

план работы. Определение трех 

волонтерских корпусов, каждый из 

которых состоит из 24-25 волонтеров, 

выбрать куратора. Выработать правила 

групповой работы. Узнать ожидидания 

участников от волонтерской 

деятельности. Формировать мотивацию 

к волонтерской деятельности.  

Игра «Сигнал-молния». С закрытыми 

глазами участники поочередно кладут 

руку на плечо стоящего в кругу. 

Сентябрь 

2. Мое пространство. 
 

Цель и задачи: Формировать мотивацию 

на участие в работе волонтерского 

отряда. Сплочение коллектива, снятие 

напряжения. Создание атмосферы 

доверия. 

Провести анкетирование волонтеров по 

анкетам 1-3 для уточнения 

осведомленности подростков о 

наркотических веществах.  

Упражнение «Близнецы». 

Использование мини-упражнения для 

эмоциональной разрядки типа: 

поменяться местами всем, у кого в 

одежде есть белый цвет. Арттерапия 

«Автографы». 

Сентябрь. 

 

3. Наркотики, 

психоактивные 

вещества и 

последствия их 

употребления. 

Цель и задачи: Разъяснить понятие 

«психоактивные вещества», 

«наркотики», объяснить их свойства 

разницу между ними, разъяснение вреда 

от наркотиков. Дать подросткам 

информацию о медицинских, 

социальных, правовых последствиях 

злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами 

Дискуссия «Что такое наркотики?» 

Просмотр обучающего фильма. 

Экскурсия в «Музей греха» в 

Медицинский институт ТГУ имени 

Г.Р.Державина. 

Октябрь 
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Лекция юриста «Наркотики и 

наказание». 

4. Здоровый образ  

жизни 

Цель и задачи: Разъяснить подросткам 

ценность здоровья, здорового образа 

жизни, предостеречь от того, что вредит 

здоровью. 

Дискуссия «Здоровый образ жизни». 

Встреча со спортсменами.  

Прогулка в парк Дружбы в Центр 

спорта. 

Октябрь. 

5. Личность и 

индивидуальность. 

Цель и задачи: Помочь каждому 

участнику понять ценность каждой 

личности, подчеркнуть ценность и 

уникальность каждого человека. Дать 

представление о структуре личности, ее 

составляющих, причинах, которые 

могут приодить к наркомании. 

Игра «Это – я». На ватмане написана 

большая буква «Я» и приклеен 

кармашек с листочками. Каждый 

участник должен взять листочек с 

вопросом (Что ты делаешь, когда ты  

радости? Что ты делаешь, когда ты  

ярости? Чего ты боишься? Что ты 

аходишь в себе ценного? и т.п.) и 

высказаться по этому поводу. 

Дискуссия «Что такое 

индивидуальность?» 

Ноябрь 

6. Личность и ее 

структура. 

Цель и задачи: Определить спсобности, 

потребности, интересы, ценности, 

самооценку участников. 

Проведение анкетирования. 

Дискуссия «Личность наркомана».  

Ноябрь. 

7. Самоуважение Цель и задачи: Укрепить 

положительную самооценку, помочь 

осознать возможность формирования 

позитивной самооценки, научить 

методике ее формирования. 

Игра-разминка «Я умею» - рассказать о 

своих положительных чертах. 

Упражнение «Пять пальцев». Обвести 

свою руку по контуру и в каждом 

написать по положительному своему 

качеству. 

Упражнение «Все наоборот» Участник 

называеи сое отрицательное качество, а 

другие стараются переоценить это 

качество и найти в нем положительную 

сторону (суетливость –энергичность, 

легкомыслие – оптимизм, болтливость – 

общительность и т.д.). 

Ноябрь. 

8. Самоуважение и Цель и задачи: продолжать осознавать Декабрь 
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употребление 

психоактивных 

веществ.. 

возможность формирования позитивной 

самооценки, учить методике ее 

формирования, вырабатывать умние 

отказываться от предложения к 

употреблению наркотика. 

Составление окончания к 

незаконченному рассказу: «Если тебе 

предложат наркотик, то…». 

Обсуждение итогов. 

Упражнение «Торт – время». На 

рисунке с тортом сделать сектора в 

соответствии с распределением своего 

времени суток. 

Соревнование «Спорт для всех» в парке 

Дружбы. 

9. Общение Цель и задачи: дать представление о 

различных способах общения, обратить 

внимание на важность невербальных 

форм общения, обучать умению 

эффективного и безопасного общения. 

Дискуссия «Способы общения». 

Упражнение «Разговор через стекло».  

Игра «Комплимент». 

Декабрь-

январь 

10. Чувства и эмоции Цель и задачи: познакомить подростков 

с разнообразием чувств и эмоций, 

помочь научиться распознавать их. 

Игра «Импульсы в рисунках». 

Подобрать рисунки и вырезки, 

характеризующие определенное 

настроение. 

Дискуссия «Эмоции и психоактивные 

вещества». 

Упражнение «Дерево радостей и 

печалей» Участники наклеивают на 

дерево «плоды» – круги, в которых 

описывают переживаемые события, 

рассказывают о своих чувствах. 

Тестирование по методике Прихожан. 

Тестирование по методике «Индикатор 

стратегий преодоления стресса 

Д.Амирхан). 

Игровое упражнение «Ритм». 

Участники по очереди задают ритм 

хлопками так, чтобы он вписывался в 

уже звучащий. 

Январь 

11. Развитие 

стрессоустойчивости 

 

Цель и задачи: Выработка психотехник 

устранения, видоизменения, ослабления 

стрессовых переживаний. 

Дискуссия и обсуждение проблем: 

Проблемы: 

- Ситуация выбора как стресс. 

- Адаптация - принятие данности. 

Февраль 
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Компенсация - ее выстраивание. 

- Поиск источника возможностей. 

- Что ты делаешь, когда себе не 

нравишься? 

Основные понятия: стресс, переживание 

стресса, чувство вины и реальная вина, 

защитные механизмы: отрицание,  

подавление, рационализация, проекция, 

- замещение- сублимация- юмор,  

бессилие, играние ролей,  

«окаменение».  

Обучение мышечной релаксации по 

методике Якобсона – Эверли. 

12. Развитие чувства 

юмора 

Цель и задачи: развитие чувства юмора 

как защитного механизма, учить 

трансформировать негативные 

переживания в личностно-развивающие 

с помощью чувства юмора. 

Тренинг чувства юмора «КВН». 

Проблемы: 

• Трансформация раздражения в 

удивление и смех. 

• Отличие здорового смеха от истерики. 

Основные понятия: обман ожиданий, 

удивление, раздражение - ступор юмор 

– слезы. 

Ролевая игра «Изобрази себя 

смешным». 

Упражнения: «Сочини анекдот про 

себя». 

Проведение КВН. 

Февраль 

13. Сопротивление 

массовой рекламе 

психоактивных 

веществ. 

Цель и задачи: Разъяснить приемы 

недобросовестной рекламы, дать опыт 

сопротивления ложным убеждениям и 

отработать способы сопротивления 

рекламе психоактивных веществ. 

Дискуссия «Кому выгдно, чтобы 

подростки принимали аркотики?» 

Альтернативная реклама. Участнии 

придумываюти изготавлиают свои 

рекламные плакаты с правдивыми 

вариантам рекламы.  

Организация и проведение акции «Я 

против спайса!».  

Выставка рекламных плакатов. 

Акция «Обменяй сигарету на конфету». 

Акция «Безопасный Интернет» - 

блокировка веб-сайтов, 

осуществляющих пропаганду и сбыт 

наркотиков при помощи ресусов 

Роскомнадзора. Распространение 

листовок-инструкций – как каждый 

Март 
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может подать на проверку в 

Роскомнадзор таких сайтов, скопировав 

ссылку на него (www.zapret-info.gov.ru). 

14. Сопротивление 

давлению 

социального 

окружения. 

Цель и задачи: Разобрать типичные 

ситуации и причины, побуждающие 

подростков принимать наркотики.  

Мозговой штурм: «Зачем люди 

употребляют психоактивные вещества». 

Упражнение «Мифы о наркотиках». 

Ролевая игра «Выбор решения». 

Обсуждение по заранее заготовленным 

текстам. 

Поездка агитационных бригад в школы 

г.Тамбова и области с темой «Нет 

наркотикам!» 

Март-апрель. 

15. Отказ от 

предложенных 

наркотиков 

Цель и задачи: научить подростков 

оказывать сопротивление 

обстоятельствам, ограничивающим 

выбор, обучить приемам отказа от 

предлагаемых наркотиков. 

Обучающая игра «Тосты». Участники 

делятся на две группы и придумывают 

десять поводов, чтобы уговорить 

приятеля выпить. Задача другой 

команды – найти убедительный довод 

для отказа. 

Акция на улицах Тамбова с 

распространением листовок «Как 

сопротивляться ненужным 

предложениям». «Вербовка» новых 

членов волонтерского движения. 

Апрель 

16. Пути 

совершенствования 

эффективных форм 

профилактики 

наркозависимости 

подростков 

Цель и задачи: обобщить имеющийся 

опыт по профилактике 

наркозависимости подростков. 

Конференция для школьников и 

учащихся средних образовательных 

учреждений. 

Подготовка видеоролика «Нет 

наркотикам!» 

Апрель-май 

17. Консультативная 

помощь «Рефлексия 

«особых» состояний». 

Цель и задачи: научить распознавать 

«особые» состояния в реальной жизни, 

научить правильным реакциям. 

Основные понятия: 

• Трансовые переживания. 

• Бессознательное. 

Мозговой шткрм. 

Упражнения: 

• Синхронизация. 

Релаксация. 

Май 

18. Подведение итогов, 

написание отчета. 

Цель и задачи: проанализировать итоги 

деятельности волонтерского 

объединения за год, сделать выводы. 

Июнь 
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Беседа-обсуждение: «Чему я научился». 

Упражнение «Я знаю…». 

Заключительное тестирование (по 

методикам, используемым в начале 

работы). 

Написание письма «Что я хочу сказать 

всем жителям Земли». 

Заключительная игра на единение 

«Клубок» - мы не одни, мы всегда 

можем рассчитывать на поддержку 

других. 

 

 

 


