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БОРЬБА С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСТВА

Около 200 млн. человек, или 5 % населения Земли в возрасте 15-64 года 

употребляют наркотики по меньшей мере раз в год. По данным Международно

го комитета по контролю за наркотиками (МККН) при ООН, общее количество 

лиц, злоупотребляющих наркотиками в России, может достигать 6 млн. чело

век, или 4 % численности населения.

Волонтеры -  это социально активный слой населения, решивший посвя

тить свое личное время благотворительной работе и тем самым промочь ре

шить проблемы, которые наиболее важны в жизни общества на данное время.

Согласно статье 5 Федерального закона РФ «О благотворительной дея

тельности и благотворительных организациях», «добровольцы (волонтеры) -  

граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз

мездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благо

творительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (ко

мандировочные расходы, затраты на транспорт и другие)».

Одним из развивающихся направлений добровольчества в России являет

ся борьба с наркозависимостью. Этот вид добровольчества включает в себя та

кие аспекты, как:

-  первичная профилактика;

-  выявление людей с наибольшим риском попадания в зависимость и 

уменьшение степени этого риска;

-  помощь в реабилитации.
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Реабилитационные центры наркозависимых существуют по всей России. 

Если взять Свердловскую область, то список реабилитационных центров будет 

достаточно обширен. Это могут быть как частные, так и государственные кли

ники. Помощь волонтеров в таких клиниках зачастую востребована вследствие 

малого финансирования и недостатка собственного штата. Но при реабилита

ции человека, прошедшего через наркозависимость, необходима квалифициро

ванная психологическая помощь, которую, к сожалению, не в силах оказать 

большинство добровольцев. Поэтому в данном аспекте добровольчество за

ключается в посильной помощи персоналу со среднепрофессиональным обра

зованием.

Группы риска:

1. Патология беременности.

2. Осложненные роды.

3. Тяжело протекавшие или хронические заболевания детского возраста.

4. Сотрясения головного мозга, особенно многократные.

5. Воспитание только одним из родителей (т. е. в неполной семье).

6. Постоянная занятость одного из родителей (длительные командировки, 

деловая загруженность).

7. Больной, единственный ребенок в семье.

8. Алкоголизм или наркомания у кого-либо из близких родственников: 

отца, матери, реже деда, дяди, брата.

9. Психические заболевания, скверный характер или частые нарушения 

общепринятых правил поведения у самого больного или у кого-либо из близких 

родственников.

10. Раннее (до 12-13 лет) начало употребления алкоголя или токсикома

ния (клей «Момент», растворители, бензин и пр.) у самого больного.

Исходя из этих групп риска, мы можем сделать вывод, что в это молодые 

люди или подростки, которые на подсознательном уровне постоянно ищут 

средство, которое было бы в состоянии хоть на короткое время вернуть эмоци

ональную устойчивость или повысить ее.
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На данном этапе требуется помощь профессиональных психологов, кото

рые способны как выявить человека, входящего в группу риска, так и помочь 

ему стабилизировать свой эмоциональный фон. Это может быть как школьный 

психолог, так и психолог, работающий в муниципальном учреждении, а также 

специалисты служб психологической помощи, которые могут работать как 

лично с нуждающимся в помощи, так и анонимно через телефонные звонки, 

интернет-форумы и т. д. На этом этапе неквалифицированная помощь может 

оказаться губительным фактором, который лишь ухудшит ситуацию. Поэтому 

мы думаем, что на этапе профилактики действия волонтеров окажутся наиболее 

эффективными, поскольку она требует гораздо меньших знаний и опыта, чем на 

остальных этапах. Поскольку волонтеры чаще всего -  люди юношеского и сту

денческого возраста, то именно они смогут наиболее верно донести подобную 

информацию до основной группы риска -  школьников и подростков -  в силу 

небольшой разницы в возрасте и еще не угасших воспоминаний о своих соб

ственных проблемах во время взросления.

Первичная профилактика может проводиться разнообразными способами 

начиная от раздачи листовок на улицах города и заканчивая комплексными ме

рами, такими, как организация мероприятий в школах и вузах, проведение лек

ций, тематических уроков, конференций, семинаров и т. д.

К сожалению, с каждым годом наблюдается тенденция снижения мини

мального возраста наркозависимых. Именно поэтому необходимо как можно 

раньше информировать школьников о последствиях употребления наркотиков. 

С этой задачей в полной мере под силу справиться волонтерам. Конечно, для 

такой работы нужны навыки и опыт, который может быть приобретен на крат

косрочных курсах по психологии, медицине, педагогике и изучению междуна

родных практик профилактики наркомании. Даже с таким минимальным набо

ром знаний волонтеры могут оказать существенную помощь в профилактике 

наркомании среди детей школьного возраста и подростков.

Таким образом, деятельность волонтеров, направленная на профилактику,

является наиболее эффективной для общества. По моему мнению, это наиболее
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перспективное направление развития волонтерского движения в борьбе с 

наркоманией. Она поможет уменьшить не только текущую численность нарко- 

зависимых, но и снизит их количество в будущем.

Первичная профилактика наркозависимости -  это социальная проблема, 

не решив которую сейчас, мы рискуем получить общество, в котором процент 

наркозависимых будет намного выше, чем в данный момент.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В настоящие дни, как известно, проблема здоровья населения страны сто

ит достаточно остро. Согласно статистическим данным, приведенным на сайте 

Всемирной организации здравоохранения, население России за 10 лет умень

шилось на 3 млн. и на начало 2013 года составило 143 млн. человек. Эксперты 

ВОЗ подсчитали, что главной причиной смертей в России являются хрониче

ские заболевания (около 80 %), в том числе заболевания сердечно-сосудистой 

системы (60 %) и рак (12 %). Также они полагают, что, по крайней мере, 80 % 

болезней сердца и 40 % заболеваний раком можно предотвратить, если при

держиваться здорового образа жизни (соблюдать диету, отказаться от курения и 

поддерживать регулярную физическую активность).

Пугающую статистику дополняют данные федерального научно- 

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, согласно кото

рым число инфицированных ВИЧ за 10 лет увеличилось с 227 тыс. до 703 тыс. 

И если в 2002 году из них умерло 6 тыс. человек (2,6 % от числа инфицирован

ных), то в 2012 эта цифра взлетела до 90 тыс. человек (12,8 %). Причем в Рос

сийской Федерации ВИЧ-инфекция поражает преимущественно молодое насе-
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