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За последнее десятилетие распространение наркомании в 
России приняло угрожающие размеры, и связано это с экономиче
ской и социальной нестабильностью, утратой молодежью жизнен
ных перспектив, обеднением социально значимых духовных ценно
стей.

В настоящее время достаточно противоречивы взгляды на 
задачи и методы профилактики, а также на распределение зоны от
ветственности отдельных специалистов (социальных работников, 
педагогов, медиков, работников правоохранительных органов). В 
ряде случаев их взаимодействие ограничивается контактами в пе
риод критических ситуаций, создающих угрозу здоровья человека 
или общественному порядку. На сегодняшний день первичные 
формы профилактики употребления и злоупотребления наркотика
ми и другими психоактивными веществами являются приоритетом 
органов образования. Однако проводимые профилактические (об
разовательные) мероприятия характеризуются отсутствием систем
ного подхода, тенденцией решать проблемы наркомании путем 
культурно-массовых мероприятий и одноразовых кампаний. Отме
тим, что многие программы первичной профилактики, внедряемые 
в образовательных учреждения России, являются переработкой за
рубежных программ, что не всегда эффективно и действенно в на
ших условиях29.

Эффективность профилактической деятельности среди под
ростков и молодежи в образовательном учреждении, напрямую за
висит от её адресности, адаптивности к конкретным социально- 
экономическим и образовательным условиям, учета специфики 
субъектов образовательного пространства и профессиональной
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29 См. Коробкина З.В., Попов В.А. Профилактика наркотической зависимости у 
детей и молодежи: Учеб. пособие для спуд. высш. учеб. заведений. — М.: Изда
тельский центр «Академия», 2002.
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компетенции организаторов деятельности в вопросах профилактики 
наркомании30.

Представляется полезным рассмотреть опыт работы Муни
ципального общеобразовательного учреждения «Центр образова
ния» № 20 г. Артемовского Свердловской области. Обучение ведет
ся с 5 по 12 класс. Возраст обучающихся не ограничен, так как в 
Центре предусмотрены разные формы обучения: дневная, вечерняя 
(очно-заочная) и экстернат. Как правило, воспитанниками Центра 
являются ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - 
дети из семей «группы-риска», не имеющие возможности получить 
основное общее и основное среднее образование в учебных заведе
ниях по месту жительства. 90 % обучающихся имеет ослабленное 
здоровье, 50 % - хронические заболевания. Многие из них находят
ся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), пси
хиатра, нарколога. Некоторые обучающиеся имеют судимости и 
направлены для обучения по предписанию городского суда или по
сле прохождения военной службы.

Педагогический коллектив постоянно решает сложные обра
зовательные и воспитательные задачи: как мотивировать учащихся, 
которые на несколько лет прерывали обучение; как построить про
филактическую работу с правонарушителями, детьми с девиантным 
поведением, семьями «группы-риска»; как организовать внеуроч
ную, досуговую деятельность обучающихся; как раскрыть творче
ский потенциал личности и др.

Приоритетное направление образовательной и воспитатель
ной деятельности -  профилактика девиации, в том числе профилак
тика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди обучающих
ся в Центре. До недавнего времени профилактика носила бессис
темный характер и заключалась, в основном, в проведении недели 
«За здоровый образ жизни».
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30 Буянов М.И. Размышления о наркомании.- М., 1990; Кремлёва О.В. Спасение 
молодёжи от наркомании.- Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2002.
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В рамках первичной профилактики наркомании среди обу
чающихся МОУ «Центр образования» № 20, было проведено соци
альное исследование. В нём приняло участие 12 учащихся 11 клас
сов в возрасте 16-18 лет, 16 учащихся 10 классов в возрасте 15-17 
лет, общее число респондентов составило 28 человек. При проведе
нии диагностики использовались анкеты, подготовленные специа
листами31.

Результаты анкетирования показали, что только 18 человек 
(64 %) проживают в полной семье. Трудности в отношениях с взрос
лыми испытывают 12 человек (43 %). На вопрос «К какой цели Вы 
стремитесь?» только 5 человек (18 %) ответили «быть здоровым и 
успешным». Положительно на вопрос «Курите ли вы?» ответило 18 
человек (64 %), имеют опыт употребления наркотиков 6 человек (21 
%), причем 2 (33 %) из них употребляли наркотики несколько раз, 4 
(67 %) - однократно. На вопрос «Есть ли у вас желание избавиться от 
этой пагубной привычки?» положительно из 6 человек ответило 2 
(33 %), за помощью к специалистам готовы обратиться также 2 
(33%).__________________________________________

Социальное служение. Выпуск4
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категории респондентов

■ употребляли наркотики 
В не употребляли наркотики

Рисунок 1 -  Опыт употребления наркотиков учащимся (%)

31 Подростки XXI века. Социально-педагогическая работа в кризисных ситуациях: 
8-11 классы: Учебно-метод. пособие / Под ред. Фалькович Т.А., Толстоуховой 
Н.С., Высоцкой Н.В. -  М.: ВАКО, 2006. -  256 с.
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На следующем этапе исследования опрашивались учащиеся 
«группы риска», склонные к употреблению наркотических веществ, 
и, подростки, имеющие однократный опыт применения наркотиков, 
что составило 28,6 % (8 чел.) от общего числа респондентов. Среди 
них - 2 девочки из неполных семей, воспитанием занимаются мате
ри; трое ребят состоят на учете в ИДН (Инспекция по делам несо
вершеннолетних), 1 -  остался без попечения родителей год назад, 
но так как он уже достиг совершеннолетия и живет самостоятель
но; то родственники оказывать помощь отказываются; 2 -  состоят 
под опекой, один из них прибыл в Центр после отбывания срока 
заключения в исправительной колонии.

О Влияние сверстников ■  Желание уйти от действительности

□  Бессодержательный отдых □  Любопытство

Рисунок 2 - Мотивы употребления наркотиков (%) 
Выявлен ряд мотивов употребления наркотиков: 1) подража

ние, влияние сверстников -  3 человека (37,5 %). Впервые попробо
вали наркотик под влиянием компании, утверждая свою принад
лежность к данной группе; 2) удовлетворение любопытства -  2 че
ловека (25 %). Подростки попробовали наркотическое вещество из 
любопытства, не считая наркоманию чем-то предосудительным; 3) 
бессодержательный отдых -  2 человека (25 %). Объясняют свой ин
терес к наркотикам, тем, что нужно каким-то образом организовать
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Социальное служение. Выпуск4 
досуг и свободное от учебы время, внести разнообразие в свою 
жизнь; 4) желание уйти от действительности -  1 человек (12,5 %). 
Причиной послужило неумение подростка противостоять жизнен
ным трудностям и конфликтным ситуациям (рис. 2).

Из 8 обучающихся только 3 (37,5 %) считают, что пристра
стие к табаку необходимо лечить. 6 человек (75 %) уверены, что 
единичные пробы наркотиков и курение «травки» являются без
обидными и не приводят к возникновению наркотической зависи
мости.

Основываясь на результатах диагностики и используя техно
логии социальной работы при работе с молодежью с признаками 
девиации и предрасположенностью к наркотикам, была разработана 
программа первичной профилактики наркомании «Радость жизни». 
Данная программа реализуется в рамках деятельности клуба соци
ально-психологической помощи старшеклассникам «Гармония». 
Этот клуб был создан с учётом потребностей субъектов образова
тельного процесса. Заседания клуба ведут специалисты учреждения 
-  педагог-психолог и заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

Цель программы -  развитие социально-компетентной лично
сти старшеклассников в целях профилактики употребления нарко
тиков и других психоактивных веществ, посредством вовлечения 
молодежи в альтернативную употреблению наркотиков деятель
ность.

Задачи программы: 1) пропаганда здорового образа жизни 
среди обучающихся в Центре; 2) профилактика аддиктивных форм 
поведения среди молодежи; 3) создание досуговой альтернативы 
для учащейся молодежи и развитие её творческого потенциала.

Ожидаемые результаты реализации программы: а) стабили
зация и дальнейшее снижение показателей, характеризующих соци
альные девиации среди подростков и молодежи; б) снижение тем
пов роста заболеваемости наркоманией и другими видами зависи
мости от психоактивных веществ; в) уменьшение факторов риска 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди 
молодежи; г) формирование навыков здорового образа жизни и вы-
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сокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 
у подростков и молодежи; д) формирование положительной «Я - 
концепции» и раскрытие творческого потенциала личности обу
чающихся; е) развитие системного подхода к профилактике зло
употребления психоактивными веществами.

Ценностные приоритеты реализации программы:
• позитивный характер профилактики, которая ориентируется не 
на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий 
от возникновения проблем потенциал здоровья -  освоение и рас
крытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого челове
ка и помощь ему в самореализации собственного жизненного пред
назначения;
• воспитание психически здорового, личностно развитого челове
ка, способного самостоятельно справляться с собственными психо
логическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуж
дающегося в приеме психоактивных веществ.

Участники программы: а) подростки и молодежь из числа 
воспитанников Центра в возрасте 15-18 лет; б) родители и родст
венники обучающихся из «группы-риска».

Методы работы: анкетирование, наблюдение, анализ доку
ментов, игровой метод (ролевые игры), дискуссии, беседы, психо
гимнастика, психодрама, круглые столы, эксперимент, свободное 
интервью, фокусированное интервью.

Программа рассчитана на 1 год: всего 102 часа, по 2 часа в 
неделю, 38 часов отводится на проведение поездок и походов. В 
основу программы легли положения «Концепции профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 
среде», утвержденной приказом Минобразования России от 
28.02.2000 № 619 и одобренной решением Правительственной ко
миссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту от 22.05.2000.

Программа включает в себя как теоретические, так и практи
ческие занятия. Кроме того, в программе предусмотрено проведе-
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ние «Родительского всеобуча», куда приглашаются родители или 
лица их заменяющие.

Основные мероприятия программы:
• участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни»;
• участие в двухдневном районном туристическом слете «Школа 
выживания»;
• участие в геологической экспедиции на вулкан Триасового вре
мени (район с. Лебедкино);
• участие в акции милосердия «Рука помощи»;
• ежемесячный выпуск агитационной листовки «Поверь в себя»;
• проведение тематической дискотеки;
• участие в конкурсе авторской и патриотической песни;
• организация и проведение КВНа «Спасибо -  нет!» между уча
щейся молодежью Центра;
• участие в двухдневном выездном семинаре на базе ЗОК им. П. 
Морозова.

С сентября 2006 года началась апробация программы. В де
кабре 2006 года было проведено промежуточное диагностирование, 
результаты которого показали положительную динамику профи
лактики проявлений аддиктивных форм поведения среди молодежи. 
Деятельность клуба «Гармония» способствует развитию положи
тельных тенденций: подростки стали более уверенными в межлич
ностном общении; учащиеся стали более открытыми по отношению 
к учителям, руководителю клуба, что выражается в попытках со
вместного решения своих проблем, конфликтных ситуаций; неко
торые учащиеся стали легче находить общий язык со своими роди
телями, опекунами, наметилась положительная динамика во взаи
мопонимании; у учащихся отмечается положительная динамика в 
личностном и профессиональном самоопределении, а также пози
тивное стремление в отношении своего будущего; повысилась от
ветственность за собственное здоровье и поведение, саморегуляция 
и способность к планированию поступков; большинство учащихся 
переосмыслило свое отношение к употреблению наркотиков и дру
гих психоактивных веществ; все без исключения учащиеся приняли 
решение продолжить посещение Клуба в дальнейшем.
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