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РОЛЬ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКЦИЙ

В статье обозначена проблематика формирования здорового образа 
жизни как формы профилактики девиаций. Актуализируются виды досуго-
вой деятельности, отмечается высокая степень стихийности форм и не-
обходимость концептуализации данного вида деятельности на основе иссле-
дований с определением необходимых субъектов, технологий и механизмов.
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Актуальность превентивного решения проблем наркома-
нии cложно переоценить в условиях нарастающей экспансии 
деструктивных последствий социальной нестабильности. Нар-
комания в многочисленных ее вариантах, от общеизвестных 
(героин, гашиш и т. д.) до латентных (спайсы), детерминирует 
необходимость консолидации различных структур общества 
как для решения последствий, так и в превентологии. Кор-
рекция законодательной, нормативно-правовой базы в сфере 
наркомании является необходимой, но недостаточной мерой. 
Необходима концептуализация противодействия разрушению 
общества и личности, определение механизмов, актуализация 
деятельности различных структур гражданского общества.
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В докладе 1995 года, посвященному десятилетию Года мо-
лодежи, Комиссия по международным гуманитарным вопро-
сам ООН отметила, что социальные потрясения непременно 
отражаются на молодом поколении, ухудшают его психическое 
и физическое здоровье, приводят к стремительному росту по-
требления алкоголя, наркотиков, преступности в молодежной 
среде. Применительно к современному российскому обществу 
острота проблемы заключается, во-первых, в негативной ди-
намике физического состояния молодых людей; во-вторых — 
в недостаточной обеспеченности населения спортивными 
объектами. В связи с этим стали очевидными общественные 
потребности во всеобъемлющем использовании средств фи-
зической культуры для формирования нового стиля жизни, 
нового менталитета молодого поколения в отношении основ-
ных ценностей физической культуры как важнейших факторов 
обеспечения жизнеспособности и созидательной активности 
молодежи.

Важнейшим условием решения проблем, связанных с фор-
мированием здорового образа жизни, является повышение 
престижа занятий спортом, а также формирование сферы до-
суга, которая не только будет способствовать ведению здоро-
вого образа жизни, но и станет доступной и привлекательной 
для современной молодежи, станет сферой, предоставляющей 
широкие возможности для самореализации. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает вопрос о соотношении между 
направленным процессом социализации и количественно пре-
обладающим стихийным воздействием на индивида.

К сожалению, чаще всего социализирующее воздействие на 
молодежь бывает случайным, мало организованным в различ-
ных сферах деятельности — в семье, в университете, в досуго-
вых учреждениях. Случайными могут быть посещение кино, 
театра, выставок, выбор литературы для чтения и музыки 
для прослушивания. Случайным может оказаться окружение 
и дела, осуществляемые в этой группе. И хорошо, если слу-
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чайный выбор удачен, в противном случае он влечет за собой 
приобщение молодых людей к асоциальным явлениям. Разре-
шение этого противоречия заключается в целенаправленной 
деятельности социальных институтов, в частности спортивно-
досуговых центров, ориентированной на формирование соот-
ветствия между лично значимым и общественно значимым, на 
формирование общечеловеческих ценностей молодого поко-
ления [1].

Для формирования общечеловеческих ценностей, всесто-
роннего развития личности, воспитания личности, способной 
противостоять негативному внешнему влиянию и различного 
рода аддикциям, необходимо уделять внимание организации 
досуга молодежи, созданию условий для ее успешного физиче-
ского и духовного развития.

Досуговые ориентации современной молодежи, в частно-
сти студенчества, не поддаются однозначной характеристике. 
В условиях углубляющейся стратификации общества, расту-
щей социальной дифференциации молодежи, коммерциали-
зации сферы культуры усиливаются различия между богатым, 
содержательным досугом у одной части молодежи и бедным 
досугом — у другой. У одних досуговые ориентации многооб-
разны, у других отличаются бездуховностью, у третьих — никак 
не проявляются [2].

На сегодняшний день в РФ существует проблема, которая 
определяется неразрешенным противоречием между суще-
ствованием аддикций в молодежной среде и недостаточной 
разработанностью социальных технологий профилактики ад-
диктивного поведения студентов.

Для выявления степени зависимости досуговых практик 
и поведенческих практик, социальных последствий досуга 
было проведено социологическое исследование. Основной 
задачей исследования являлось выявление мнения студентов 
относительно связи формы досуга и употребления наркоти-
ков. В исследовании принял участие 141 студент Уральского 
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федерального университета имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина.

Проанализировав ответы респондентов, мы пришли к вы-
воду, что современные студенты делятся на два типа: одни 
предпочитают активный отдых, другие проводят свой досуг 
спокойно и достаточно пассивно. Некоторые предпочитают 
полностью спланированный и организованный досуг — 20 %, 
другие не приемлют, когда решают за них — 40 %, и 39 % опро-
шенных были бы рады, если бы их досуг был организованным, 
но с творческими элементами, чтобы они смогли проявить 
себя. Также практически в равном соотношении представлены 
те, кто считают досуг временем для отдыха и восстановления 
сил — 34 %, 29 % убеждены, что досуг — это время, подходящее 
для развлечения, и 31 % опрошенных считают, что свой досуг 
нужно проводить с пользой и заниматься своим личностным 
развитием. Безусловно, на первый взгляд, в зону риска пре-
жде всего входят те студенты, которые предпочитают прово-
дить свой досуг в развлечениях, однако нельзя с уверенностью 
сказать, что студенты, занимающиеся в свободное время своим 
развитием, не склонны к употреблению наркотиков, что так-
же сигнализирует о сложности и разнообразии форм органи-
зации досуга для студенчества, который позволит превентивно 
решить проблемы наркомании в студенческой среде. Приме-
чательно, что 64 % респондентов убеждены: организованный 
досуг сможет значительно сократить количество людей, упо-
требляющих наркотики и алкоголь; 18 % считают, что одного 
досуга будет мало.

Все полученные результаты свидетельствуют о том, что при 
организации студенческого досуга с целью превентивного ре-
шения проблемы наркомании необходимо учитывать не толь-
ко интересы и увлечения самих студентов, но и различия ти-
пов личностей, то есть при планировании досуга для студентов 
стоит в обязательные мероприятия включать как спортивные, 
подвижные игры, так и занятия, не требующие физической 
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активности, направленные на развитие интеллектуальных 
способностей, на познание себя. Для того чтобы сократить 
количество студентов, употребляющих наркотики, необхо-
димо сделать доступными для студенчества такие места про-
ведения досуга, как спортивно-досуговые центры, клубы по 
месту жительства. Также необходимо разрабатывать внеучеб-
ные программы в вузах, которые будут включать в обязатель-
ную программу выездные мероприятия академических групп, 
так как 44 % студентов указали, что им не хватает времени на 
проведение досуга, тем самым для них гораздо удобнее вечером 
после занятий пойти в ночной клуб, учитывая, что другие уч-
реждения культурного и образовательного типа уже закрыты. 
Грамотно спланированный и организованный досуг (с учетом 
возрастной специфики, типологии личностей, предпочтений 
самих студентов) сможет позволить сократить количество мо-
лодых людей, зависимых от наркотиков, и предотвратить упо-
требление наркотиков в студенческой среде.

Аксиомой является организация досуга в учреждениях до-
полнительного образования с учетом требований, выдвигае-
мых к личности обществом, и потребностей самих студентов. 
При организации досуговой деятельности молодых людей сто-
ит особое внимание уделить физической культуре. Физическая 
культура, являясь частью общей культуры, неразрывно связана 
с процессом воспитания. Если полноценно и комплексно ис-
пользовать весь потенциал физической культуры, то воспита-
ние молодого поколения будет решать все присущие ему зада-
чи не только в тактике, но и в стратегии, воспитывая здоровых, 
активных молодых людей, ответственных за свое будущее и бу-
дущее своей страны.

Стоит отметить, что искоренить полностью такую соци-
альную девиацию, как наркомания, из жизни общества невоз-
можно, поэтому необходимо разработать профилактическую 
систему, одним из главных методов которой будет являться 
вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения 
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общественно-полезными или нейтральными. Важнейшая роль 
в регуляции девиантного поведения принадлежит социальным 
институтам, деятельность которых прежде всего связана с фор-
мированием нравственно-мотивированной, ответственной 
личности посредством досуга и физической культуры.

Огромный потенциал несут в себе спортивно-досуговые 
центры как субъекты молодежной политики, позволяя целена-
правленно воздействовать на поведенческие практики студен-
та. Спортивно-досуговый центр на озере Тургояк представляет 
собой рекреационную зону для профилактики различного рода 
аддикций и негативных девиаций. Деятельность центра осу-
ществляется на концептуальной основе: анализ проблем со-
временного общества и его различных слоев и групп позволяет 
применить соответствующие методы, способы и технологии 
как для решения тактических задач, так и для превентивно-
го решения возможных новых проблем различных групп или 
слоев общества. Основную деятельность в спортивно-досуго-
вом центре осуществляют студенты, работая с различными со-
циальными группами: школьники, дети в трудной жизненной 
ситуации, талантливые дети. Технологии и методики, которые 
реализуются в спортивно-досуговом центре, продифферен-
цированы в соответствии с проблемами, присущими тем или 
иным группам.

Целенаправленное и комплексное воздействие, оказывае-
мое во время проведения досуга, позволит воспитать физиче-
ски и нравственно здоровую личность, способную противо-
стоять аддикциям и девиациям, что послужит стабильному 
развитию общества в целом.
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