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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. Произошедшие в России в 

конце XX века глобальные изменения (социальные, экономические, 

политические) сопровождались возникновением большого количества 

социальных проблем, одной из которых стало увеличение количества форм 

девиантного поведения. 

Среди наиболее опасных социальных явлений в России выделяется 

массовое распространение наркомании, прежде всего среди молодежи. В то 

же время, поскольку будущее любого общества связано с данной социально-

демографической группой, важное значение имеет успешная социальная 

адаптация молодежи. 

В связи с известными медицинскими, социальными, правовыми, 

нравственными последствиями наркомании возникает необходимость в 

активной работе по предупреждению этого явления. В настоящий момент 

создаются различные структуры, занимающиеся данной проблемой (такие 

как, например, Государственный комитет РФ по контролю за оборотом 

наркотических средств). На федеральном и региональном уровнях 

принимаются комплексные целевые программы противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Однако 

наркоситуация в стране указывает на то, что проводимая антинаркотическая 

работа недостаточна.  

Антинаркотической комиссией Свердловской области проведена 

оценка состояния наркоситуации в Свердловской области в соответствии с 

Критериями оценки развития наркоситуации, утверждёнными 

Государственным антинаркотическим комитетом. 
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Таблица 1. 

Оценка состояния наркоситуации в Свердловской области  

Показатель оценки наркоситуации 2013 2014 2015 2016 

1.1. Распространённость 

противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков (на 

100 тыс. населения) 

 

484,7 509,6 489,8 370,5 

1.2. Криминальная поражённость 

(число лиц, совершивших 

наркопреступления, 

на 100 тыс. населения) 

 

131,2 162,1 152,3 123,5 

1.3. Удельный вес наркопреступлений в 

общем количестве зарегистрированных  

преступных деяний (%) 

 

11,4 13,4 10,9 9,6 

1.4. Удельный вес лиц, осуждённых за 

совершение наркопреступлений, в 

общем числе осуждённых лиц (%) 

 

25,5 32,8 27,5 24,9 

1.5. Удельный вес молодёжи в общем 

числе лиц, осуждённых за совершение 

наркопреступлений (%) 

 

60,0 64,0 61,2 57,9 

2. Оценочная распространённость 

немедицинского потребления 

наркотиков, по данным 

социологических исследований (%) 

по Методике 

не 

определялась 
0,6 1,1 0,62 

3.1. Общая заболеваемость 

наркоманией  и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными 

последствиями  (на 100 тыс. населения) 

 

306,4 313,5 336,4 259 

3.2. Первичная заболеваемость 

наркоманией 

(на 100 тыс. населения) 

 

 

24,0 27,1 19,7 16,3 

3.3. Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными 

последствиями (на 100 тыс. населения) 

 

18,4 30,1 42,1 28 

4. Смертность, связанная с острым 

отравлением наркотиками, по данным 

судебно-медицинской экспертизы  (на 

100 тыс. населения) 

 

3,9 3,5 3,7 4,3 
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1 2 3 4 5 

Удовлетворит. Напряжённое Тяжёлое Предкризисное Кризисное 

 

В соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации, 

утверждёнными Государственным антинаркотическим комитетом, в целом 

по Свердловской области наркоситуация в 2016 году имела оценку 

«тяжёлая». 

Несмотря на снижение в 2016 году показателя заболеваемости 

наркоманией подростков, с 2011 по 2016 гг. показатель заболеваемости 

наркоманией как общей, так и первичной среди подростков увеличился в 3 

раза.  

В группе профилактического наблюдения (лица, у которых 

зарегистрирован факт употребления наркотических веществ, но еще нет 

физической зависимости) рост численности среди подростков произошел 

более чем в 5 раз. 

Как следует из доклада наркологической службы Свердловской 

области за 2017 год, такие тенденции наблюдаются на всей территории 

Российской федерации. 
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Рис.1. Общая заболеваемость наркоманией среди федеральных округов 

 

Таким образом, как в Свердловской области, так и в России  в целом,  

исходя из оценки наркоситуации, акцент в работе с наркозависимыми 

должен смещаться на профилактическую работу с несовершеннолетними.  

Проблема наркомании в современной России далека не только от 

государственного решения, но и от объективного осмысления. По нашему 

мнению, невозможность государства и общества повлиять на ситуацию 

определяется многофакторной обусловленностью наркомании как 

социального явления. Сами по себе различные ее факторы – социальные, 

психологические, медицинские, геополитические и т.п. – не являются 

однозначно наркопровоцирующими, однако их синергетическое 

взаимодействие и порождает «благоприятные» условия для распространения 

наркомании. 

По мнению О.А. Голоснова, в существующей практике при 

рассмотрении проблемы наркомании в стране внимание акцентируется на 

отдельных ее аспектах. Например, тщательно расследуются различные 

Общая заболеваемость 

наркоманией среди федеральных 

округов (на 100 тыс. населения) 
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обстоятельства незаконного оборота наркотиков, а также медико-

биологические особенности воздействия наркотиков на человека. Часто 

негативно описывают асоциальное поведение и образ жизни потребителей 

наркотиков и т.п. Вследствие этого целостное представление о природе 

данного социального явления отсутствует (что способствует формированию 

в массовом сознании большого количества иррациональных убеждений в 

отношении наркомании и наркоманов). 

Социологический анализ наркомании чаще всего сводится к простой 

констатации факта распространения употребления наркотиков в молодежной 

среде и его формальной связи с различными социальными проблемами в 

стране. Недопонимание социальной природы наркомании наряду с 

отсутствием комплексного представления о данном явлении (то есть 

учитывающего его многофакторную обусловленность) ведет к 

невозможности выявления истинных социальных причин эскалации 

наркомании в современном российском обществе и, как следствие, 

обусловливает низкую эффективность борьбы с подобным негативным 

общественным явлением. 

Таким образом, большое значение приобретает разработка 

комплексного подхода к профилактике наркомании в контексте выявления 

социальных причин роста употребления наркотиков в российском обществе. 

Значима также и социальная потребность в координации деятельности 

различных государственных учреждений и ведомств, занимающихся 

профилактикой наркомании. 

По последним исследованиям Министерства здравоохранения 

Свердловской области (при участии главного нарколога Свердловской 

области), основной причиной роста молодежной наркомании является 

доступность синтетических психоактивных веществ (в том числе 

курительных смесей и «спайсов»), употребление которых помимо 

неизбежных проблем с физическим здоровьем ведёт к нарушениям в 

психической сфере, потере связи с близкими, вовлечению молодежи в 
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криминальную среду. Главным источником доступной  информации и 

непосредственного распространения подобных веществ становится трудно 

контролируемое пространство сети Интернет, активно используемое в 

качестве интерактивного анонимного информационного канала. Помимо 

того, что Интернет является необходимым условием перехода общества к 

информационной цивилизации, он может стать одним из самых 

эффективным инструментов не только «популяризации», но и организации 

профилактической работы как с наркозависимыми, так и с молодежью ни 

разу не пробовавшей наркотики [52]. 

Степень разработанности проблемы. По мнению Е. А. Сильницкой, в 

исследованиях проблемы наркомании в России можно выделить несколько 

этапов. Первые более или менее серьезные исследования наркомании 

осуществлялись в 20-е гг. XX века. Такие авторы, как А. М. Раппопорт,  

М. Н. Гернет, А. С. Шоломович, Ю. П. Лисицин, А. А. Герцензон и др. 

разрабатывали методики обследования потребителей наркотиков, 

устанавливали тесную связь наркотизации с социально-бытовыми 

условиями, а также искали пути профилактики этого вида социальной 

патологии. 

Второй этап (с середины 30-х гг. до конца 50-х гг. ХХ в.) связан со 

свертыванием научных исследований, преследованием ученых. Сама эта 

тема стала запретной. 

Третий этап (с конца 50-х гг. до конца 80-х гг. ХХ в.) можно 

охарактеризовать как период возрождения исследования проблемы 

наркомании. Однако занимались данной проблематикой в основном не 

социологи, а психиатры, наркологи, юристы (В.В. Бориневич,  

И. В. Стрельчук, Я. Г. Готланд, А. П. Николаева, М. Ф. Орлов, Э. А. Бабаян, 

М. Х. Гонопольский, В. С. Битенский, А. Е. Личко и др.). При этом важной 

особенностью исследований наркомании на данном этапе являлось то, что 

многие из указанных авторов, помимо анализа наркологических, 

психологических аспектов проблемы, пытались рассматривать социальные 
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факторы употребления наркотиков. Например, проблемам подростковой 

наркомании посвящены работы В. С. Битенского, А. Е. Личко, Г. Я. Лукачер, 

Т. В. Ивановой, где, помимо изучения влияния различных наркотических 

веществ на организм и психику подростков, имел место анализ 

микросоциальных процессов в подростковой среде (употребление 

наркотиков в асоциальных подростковых группах), связи наркомании с 

проблемами семьи и т.п., а также вопросов ее профилактики [17].  

Четвертый этап (с начала 90-х гг. ХХ в.) в исследовании данной 

проблемы связан со значительным ростом наркомании в России. 

Исследования наркомании осуществлялись в рамках развития в России 

социологии девиантного поведения. Большую роль в изучении различных 

видов девиации, в том числе и наркомании, сыграли работы таких авторов, 

как В. Т. Лисовский, Я. И. Гилинский, Б. М. Левин, О. В. Осипова,  

В. Н. Кудрявцев и др. Например, Б. М. Левин еще в начале 90-х гг. Хх в. 

указывал, что переход к рыночной экономике приведет к большому числу 

лиц, не способных адаптироваться к новым, конкурентным условиям жизни, 

которые пополнят ряды алкоголиков и наркоманов [41]. 

Однако поскольку в социологии наркомания рассматривается лишь как 

одна из форм девиации (наряду с преступностью, суицидом, проституцией и 

т.п.), не выясненными оказываются многие вопросы генезиса именно этой 

формы социального отклонения, причин ее роста, в частности, в России. 

Многие исследователи, анализируя основные теории девиации 

применительно к современной России, в качестве фактического материала 

приводят статистические данные об увеличении преступности, росте 

употребления алкоголя и наркотиков и т.п., без анализа их социальных 

причин. 

Другие авторы (Г. Г. Силласте, М. Е. Позднякова, В. А. Попов,  

Л.А. Журавлева и др.) проводят достаточно глубокое, детальное 

исследование количественных и качественных тенденций распространения 

наркомании среди подростков и молодежи, много внимания уделяя 
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негативным процессам в их микросоциальном окружении («проблемные» 

семьи, асоциальные подростковые группы и т.п.). В то же время 

недостаточно изученными остаются вопросы о макросоциальных факторах 

детерминации употребления наркотиков молодежью. 

В области профилактики наркомании среди современной российской 

молодежи, ее социальной реабилитации и ресоциализации также 

наблюдается недостаток глубоких теоретических и практических 

исследований. В настоящее время фактически отсутствуют социологические 

исследования, посвященные анализу состояния и эффективности 

антинаркотической работы на основе изучения наркостиуации в стране, ее 

социальных причин. Существуют лишь отдельные разработки различных 

организационных и содержательных аспектов превентивной деятельности, 

представленные в работах ряда наркологов (В.В. Гульдан, О.Л. Романова, 

Ю.В. Валентик, Н.Н. Иванец и др.) и психологов (С.В. Березин,  

К.С. Лисецкий, Д.В. Колесов и др.). 

Противоречие исследования: между эффективностью использования 

Интернета как инструмента первичной профилактики наркомании в 

молодежной среде, с одной стороны, и негативными факторами, 

сопровождающими его использованием – с другой стороны. 

Проблема исследования: может ли Интернет-сайт использоваться в 

качестве инструмента первичной профилактики молодежной наркомании. 

Объект исследования: Интернет как инструмент профилактики 

наркомании в молодежной среде. 

Предмет исследования: молодежь старшего подросткового возраста. 

Цель исследования: Исследовать возможности профилактики 

молодежной наркомании в сети Интернет, создать проект сайта, 

посвященного проблемам молодежной наркомании в Свердловской области. 

Задачи исследования: 

1. Изучить социально-психологические особенности наркозависимости 

молодёжи (старшего подросткового возраста). 
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2. Изучить виды и особенности профилактики наркомании в 

молодёжной среде. 

3. Изучить особенности Интернета как инструмента профилактики 

наркомании. 

4. Определить образ сайта, посвященного проблеме наркомании 

молодежи Свердловской области. 

5. Разработать сайт, интересный современной молодежи. 

Методы исследования: теоретические – анализ, сравнение, 

обобщение; эмпирические – анализ документов, статистическая и 

графическая обработка данных, опрос. 

Структура исследования: работа состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка использованных источников и Приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Социально-психологическая характеристика наркозависимой 

молодежи 

 

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, ограниченная 

возрастными рамками и отличающаяся своим статусом в обществе: переход 

от детства и юности к социальной ответственности. Возрастные рамки, 

позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от 

конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается 

между 14 и 16, верхняя – между 25 и 35. 

Одно из первых определений понятия «молодёжь» в отечественной 

социологии было дано в 1968 г. В. Т. Лисовским: 

Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции. 

Сегодня молодёжь РФ – это 39,6 миллионов молодых граждан – 27 % 

от общей численности населения страны. В соответствии со Стратегией 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года №1760-р, к категории молодёжи в России ранее 

относились граждане от 14 до 30 лет. (Однако сегодня молодыми учеными 

считаются люди в возрасте до 35 лет.) В рамках данной работы «старший 

подростковый возраст» ограничен 15 –  19  годами. 

Случившийся в конце прошлого века социально-политический и 

экономический кризис в России оказал существенное влияние на молодежь 

того времени. Социальные ориентиры, моральные ценности, жизненные цели 

и приоритеты оказались под завалами разрушенной комсомольско-

пионерской организации. В обществе произошло заметное разделение на 
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бедных и богатых, при этом бедные оказались практически в нищенском 

положении. Свобода слова и гласность привнесли в общество веяния и 

тенденции западного мира. 

На протяжении многих лет молодежь оставалась «наедине» с миром, 

практически без поддержки государства. Распад институтов общественного 

воспитания, потеря значимости образования и профессии, потеря доверия к 

власти и СМИ, отсутствие денег и уверенности в завтрашнем дне привели к 

тому, что молодежь стала формировать свою собственную, новую линию 

поведения. Тяжелое социально-экономическое состояние общества привело к 

росту негативных девиантных и зачастую и делинквентных проявлений. 

Необходимость зарабатывать на жизнь, желание выделиться, навязанные 

СМИ социальные образы и многое другое заставило молодежь «выйти на 

улицы», это привело к катастрофическому росту молодежной преступности. 

Кражи, разбои, бродяжничество, проституция, употребление алкоголя, 

употребление и продажа наркотиков, вот то немногое, чем занималась «на 

улицах» значительная часть молодежи того времени [3]. 

Одной из самых страшных в социальном и экономическом смысле 

стала проблема наркомании. Распространению наркомании в обществе в 

целом и среди молодежи, в частности, способствовала слабая 

просвещенность в данном вопросе, склонность молодых людей к различным 

девиациям в поведении в силу своих возрастных особенностей. 

Значительную роль сыграла доступность наркотических средств, отсутствие 

действенного законодательства и наработанных форм борьбы с данной 

проблемой [23].   

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

число наркоманов, поставленных на учет с 1984 года по 2001 гг., 

увеличилось в 25 раз (с 14,3 тысяч до 369 тысяч), по данным  

на июнь 2017 года состоящих на учете уже было 800 тысяч человек. По 

данным за 2001 год, более 60% наркоманов – люди в возрасте 16-30 лет и 

почти 20% – школьники. Средний возраст приобщения к наркотикам в 
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России составил 15-17 лет, но участились случаи первичного употребления 

наркотиков детьми 11-13 лет.  

При этом, по заявлению ФСКН РФ, на 2014 год рынок 

наркопотребления в России составил 8 миллионов человек (регулярное и 

эпизодическое потребление), из которых активно употребляли 3 млн. [45].  

Серьезной проблемой наркомании является то, что процесс привыкания 

к наркотическому веществу формируется в зависимости от его типа и формы 

воздействия на высшую нервную деятельность. Первоначально при принятии 

наркотического вещества возникает эффект эйфории. Она служит основной 

причиной того, что в последующем человек привыкает к определенному 

виду наркотического вещества. Желание эйфории заставляет человека 

принимать наркотик регулярно, тем самым формируя физическую 

зависимость [9]. 

Наркомания является как психологической, так и медицинской 

проблемой. Медицина занимается ей в гораздо большей степени в связи с 

тем, что фактически наркомания приводит к поражению органов, нарушению 

нормального функционирования всего организма в целом. У наркоманов 

типичны изменения психического состояния – появление длительных 

состояний дискомфорта, беспокойства, неудовлетворенности, те или иные 

вегетативные сдвиги. Появляются высокая секреция слизистых оболочек, 

насморк, чихание, слезотечение, ощущается перемежающее чувство жара и 

озноба. Появляются мышечные боли, периодические судороги мышц ног. 

Резко снижается аппетит. Могут возникнуть рвота, тенезмы, понос, боли в 

желудке и кишечнике. Больной становится беспокойным, у него превалирует 

злобно-плаксивое настроение [20], формируется ряд соматических 

патологий, которые переходят в тяжелые психические заболевания. 

Происходит процесс истощения организма вследствие нарушения 

нормального функционирования обменных процессов, желудочно-

кишечного тракта, который перестает усваивать необходимые для 

жизнедеятельности микроэлементы. В результате возникающих поражений 
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наблюдается состояние апатии, слабость, снижение артериального давления, 

расстройство координации движений [10]. 

Подобные психосоматические состояния также приводят к 

возникновению безразличия со стороны наркомана к своему состоянию, 

будущему. Единственной его потребностью становится употребление новой 

дозы. Нередко именно на данной стадии наступает смерть из-за истощения 

организма, а также по причине различного рода хронических и неизлечимых 

заболеваний, которые появляются вследствие употребления наркотических 

веществ. Сопутствующим заболеванием нередко становится цирроз печени 

как следствие разрушения органа от токсического отравления, так и 

вследствие перенесенных заболеваний (гепатиты группы B и C). Нередко 

наркоманы приобретают венерические заболевания, переходящие в тяжелые 

стадии и поражающие костную ткань и мочеполовую систему [26]. 

Исследования психологов в школах и колледжах показали, как в 

разных возрастных группах происходит накопление знаний о наркотиках и 

формирование отношения к ним [12]. 

10–12 лет. Подростков интересует действие наркотиков, способы их 

употребления. Сами наркотики они не употребляют (но возможна 

токсикомания), с употребляющими знакомы единицы. Знания о наркотиках 

отрывочны, недостоверны. 

12–14 лет. Основной интерес вызывает возможность употребления 

«легких» наркотиков. Пробовали наркотик немногие – из любопытства; 

знакомы с потребителями многие. О наркотиках подростки знают много – из 

опыта знакомых или по рассказам. Многие сведения недостоверны. 

Опасность злоупотребления ими сильно недооценивается. 

14–16 лет. По отношению к наркотикам формируются 3 группы: 

а) употребляющие и сочувствующие; 

б) радикальные противники – «сам никогда не буду и не дам погибнуть 

другу»; 
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в) не определившие своего отношения к наркотикам; значительная их 

часть может начать употребление. 

16–18 лет. Уменьшается число неопределившихся. Качественно 

меняется содержание знаний о наркотиках: они детализируются и становятся 

более объективными. 

Как мы можем видеть, наибольшая интенсивность в формировании 

ценностного отношения к наркотикам приходится на возрастной период  

12–14 лет; к 16 годам уже складываются в целом пронаркотические или 

антинаркотические установки. И это не случайно. Это период активного 

формирования «образа Я», «Я – концепции», период самоутверждения, 

становления личности, движения к достижению социальной зрелости. В 

связи с этим данный возрастной период потенциально опасен в отношении 

наркотизации, особенно если учесть свойственное подросткам повышенное 

любопытство, тягу ко всему новому, непереносимость скуки, легкую 

внушаемость [17]. 

Одной из основных причин приобщения молодых людей к 

употреблению наркотических средств являются отношения в семье; семья 

может стать для человека поддержкой, а может и сформировать у него 

личностные характеристики, способствующие формированию девиаций [19]. 

Часто одним из негативно влияющих «факторов» становятся члены 

семьи, которые сами страдают от наркозависимости. Наблюдая за их 

моделью поведения, молодой человек может сам захотеть попробовать 

наркотик или, поддавшись на уговоры близких людей, употребить его. Также 

в устремленности к общению, взаимодействию, пониманию, сочувствию 

молодежь попадает в различные девиантные группы, одной из особенностей 

которых является употребление наркотических веществ [18]. 

Употребление наркотиков может начаться как в совершеннолетнем 

возрасте, так и до достижения совершеннолетия. Приобщение к 

наркотическим веществам несовершеннолетних, как правило, происходит в 

подростковом возрасте – в 13–16 лет [21]. 
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Личность наркозависимого подростка характеризуется рядом 

специфических особенностей, проявляющихся в деформации различных 

сфер психики: познавательной, эмоциональной, волевой, мотивационной, 

коммуникативной, – а также в изменении самосознания, нарушении 

психологических защит и преморбидных характеристик личности [14]. 

Наркомания – это болезнь, характеризующаяся зависимостью человека 

от приема наркотических средств с целью изменения своего состояния, 

имеющая ряд специфических особенностей. Главной особенностью 

наркозависимости является психологическая зависимость, выражающаяся в 

непреодолимом влечении к наркотику [13]. 

Злоупотребление наркотиками оказывает существенное негативное 

влияние на развитие индивида. Среди следствий наркомании наиболее 

существенными являются многообразные расстройства психической 

деятельности и личности, особенно ярко проявляющиеся в сфере мотивации, 

эмоциональности и самосознания. Наркомания может рассматриваться как 

разновидность девиантного поведения. 

Наркозависимых отличает более низкий, чем у их сверстников, 

уровень: концентрации внимания, искренности, самооценки, 

целеустремленности, самостоятельности, направленности на дело, 

значимости здоровья, интереса к работе, профессионализма, мотивации на 

успех, а также эрудиции, экстраверсии, выдержки, значимости личностного 

роста, нравственности, демократии, общей интернальности личности, а также 

интернальности достижений и межличностных отношений [24]. 

Также наркоманов отличает более высокий уровень: эмоциональной 

возбудимости, тревожности, разрыва уровня притязаний и самооценки, 

направленности на себя, значимости автономности, чувственных 

удовольствий, ярких впечатлений от жизни, негативизма, раздражения, 

чувства вины и обиды, общей враждебности, склонности к риску, степени 

невротизма личности, значимости безопасности, материального успеха, 
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привязанности, служения людям, косвенной агрессии,  

подозрительности [25]. 

Относительно небольшая доля выраженных индивидных свойств 

(интеллекта и темперамента) на фоне аддиктивных черт характера позволяет 

сделать вывод, что психологические особенности наркозависимых являются 

приобретенными в процессе деформации социализации личности. В 

наибольшей степени наркоманов отличает негативное отношение к себе и 

людям. 

По сравнению со сверстниками, не принимающими наркотики, 

наркозависимых отличает гораздо более низкая степень их интеграции в 

общество. Следовательно, личность наркомана является дезинтегрированной, 

нецелостной [11].  

Самооценка, чувство вины, степень расхождения уровня притязаний и 

самооценки, личностная тревожность и степень невротизации тесно связаны 

между собой и образуют симптомокомплекс. Следовательно, главной 

характеристикой личности несовершеннолетнего наркозависимого является 

сильно развитый комплекс неполноценности. 

В ходе исследований наркозависимых подростков В. Н. Станиславский 

в экспериментальной группе выделил три типа личности: 

1) первый тип включает в себя характеристики, типичные при 

«комплексе неполноценности». Для подростков этой подгруппы характерно 

множество внутренних проблем, конфликтов, «черное» видение жизни, 

пессимизм. Причина этого – в остром негативном отношении к собственной 

личности. Прием ПАВ в такой ситуации становится единственным 

очевидным исходом, хотя бы на время блокирующим негативные мысли и 

переживания, снимающим невротические проявления. Тип, сочетающий 

такие личностные качества, вернее всего было бы назвать «неудачником». 

Большинство несовершеннолетних наркоманов относятся именно к такому 

типу личности; 
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2)  вторую подгруппу отличает комплекс показателей, 

характеризующих негативное отношение к окружающим людям, состояние 

фрустрации. Потребности в принятии себя людьми в сочетании с высокой 

эмоциональной возбудимостью, эгоцентризмом, разрыв между уровнем 

притязаний и самостоятельностью вызывает потребность в снятии 

напряжения и преодолении чувства изолированности, одиночества, что 

толкает таких подростков в асоциальные компании, в которых прием ПАВ 

является обычным делом. Такой асоциальный тип личности можно 

охарактеризовать понятием «бунтарь»; 

3) третий тип характеризуется ярко выраженной гедонистической 

направленностью. Его отличает высокая поисковая активность, готовность к 

риску, смелость и решительность, «бесшабашность». Такой подросток хочет 

«все попробовать в жизни». Наркозависимого подростка такого типа 

отличает высокая ориентация на других людей. Это, а не психологические 

проблемы, как в первых двух случаях, и является причиной 

наркозависимости. Такой тип является наименее распространенным и может 

быть кратко охарактеризован как «любопытный» [36]. 

Психологическими причинами формирования зависимости от 

наркотиков являются низкий уровень осведомленности, самооценки, 

целеустремленности, самостоятельности, интернальности семейных 

отношений, направленности на дело, значимости интересной работы, 

профессионализма, мотивации успеха, значимости здоровья, нравственности, 

выдержки, интернальности достижений и общей интернальности, а также 

высокий уровень личностной тревожности, невротизации, чувства вины, 

склонности к риску, направленности на себя, ценности удовольствий, ярких 

впечатлений, негативизма, чувства обиды, эмоциональной возбудимости, 

разрыва уровня притязаний и самооценки, подозрительности и 

враждебности. Также провоцирующим фактором наркотизации является 

некоторая личностная дезинтеграция. «Ядро» наркозависимой личности 

начинается формироваться уже на начальном этапе наркотизации. 
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Итак, наиболее существенными факторами наркотизации являются 

негативное отношение к себе и жизненным трудностям, а следствиями – 

отношение к себе и жизненным ценностям. Роль психологических аспектов 

более значительна на этапе формирования зависимости. 

В целом установлено, что наркотизация оказывает негативное влияние 

на адаптацию личности к осуществляемой ею деятельности. От здоровых 

сверстников несовершеннолетних наркозависимых отличает более низкая 

общая успеваемость. Низкая успеваемость является следствием наркотизации 

личности. Так, не обнаружено различий в учебе между группами здоровых 

подростков и «начинающих» наркоманов, зато различия между последними и 

наркоманами с высокой степенью наркотизации довольно велики. Также 

наркоманы в гораздо меньшей степени, чем их сверстники, удовлетворены 

процессом, результатом обучения, отношениями с учителями и учениками, 

собственным развитием и вознаграждением за учебу. Общая 

удовлетворенность учебой у наркоманов намного ниже, как и интегральный 

показатель адаптированности к учебе, чем у лиц, не принимающих 

наркотики [22]. 

Успеваемость в наибольшей степени зависит от свойств интеллекта, 

отношения к себе и в несколько меньшей – от воли, ответственности и 

мотивации. Удовлетворенность учебной деятельностью у наркозависимых 

определяется качествами, отвечающими за целеполагание и эмоциональное 

отношение к себе, затем – мотивационной сферой личности и негативным 

отношением к людям. Наибольшим весом в плане влияния на 

адаптированность к учебе обладают свойства, отличающие наркоманов от 

здоровых и образующих «ядро» их личности [31]. 

Таким образом, по мнению В. Н. Станиславского, подростковый 

период очень важен в развитии Я-концепции ребенка, в формировании у него 

самооценки как основного регулятора поведения и деятельности. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что в данный период происходят 

физиологические и психологические изменения в организме ребенка,  
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осуществляется формирование новообразований личности, наступает 

очередной возрастной кризис, происходит стремление подростка отделиться 

от родителей – стать самостоятельным. 

Существует ряд факторов, способных оказать влияние на 

формирование наркозависимости. Основными группами факторов являются: 

биологические (психофизиологические особенности индивида и свойства 

наркотика); социальные – макро (тенденции общественного развития), мезо 

(особенности формальных и неформальных групп) и микроуровня 

(особенности и структура семьи и воспитания); психологические (патология 

психического развития личности и формирования мировоззрения. 

Психологические факторы наркотизации являются наиболее важными). 

Следствием психологических причин формирования зависимости от 

наркотиков являются низкий уровень самооценки, целеустремленности, 

самостоятельности, осведомленности; наркотизация оказывает негативное 

влияние на адаптацию личности к осуществляемой ею деятельности [43]. 

Нарушение детско-родительских отношений и снижение 

воспитательного потенциала семьи также создает предпосылки для развития 

девиантного поведения, в т.ч наркозависимости. Исходя из этого, объектом 

профилактической работы должен быть не только сам ребенок, но и его 

ближайшее социальное окружение, в первую очередь, родители и друзья. 

Таким образом, для исключения причин и факторов, влияющих на 

наркотизацию подростка, необходимо проведение профилактической работы 

в семейной и молодежной среде.  

 

1.2. Профилактика наркозависимости в молодежной среде: основные 

направления организации работы; отечественный и зарубежный опыт 

 

В связи с тем, что существовавший ранее правоприменительный 

«вектор» борьбы с наркозависимыми сегодня смещен от борьбы с ними на 

противодействие сбыту наркотиков и организованному наркобизнесу, 
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пресечение наркотрафика и подрыв финансовых основ наркопреступности, 

основным средством предупреждения наркомании становится ее 

профилактика. 

Профилактика – это система комплексных государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-санитарных, психолого-

педагогических и психогигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья [28]. 

Профилактика в широком смысле имеет отношение к избежанию или 

облегчению проблем, связанных с употреблением вещества. Благодаря этому 

нестрогому определению попытки профилактики могут иметь различные 

цели [42]. 

Профилактика наркозависимости среди молодежи и подростков 

преследует значимые цели и подчиняется целому ряду закономерностей. 

Всемирная организация здравоохранения предлагает все профилактические 

мероприятия подразделять на первичную, вторичную и третичную 

профилактику [1]. 

Для первичной профилактики свойственно избегание употребления 

наркотиков – до того, как у  человека вообще появится шанс столкнуться с 

ними. Например, одной из целей такой профилактики будет препятствование 

первоначальному употреблению вещества [42]. Она рассчитана на все 

население, но прежде всего – на детей и подростков. Программы первичной 

профилактики включают антинаркотическую пропаганду, приобщение к 

посильному труду, организацию здорового досуга, вовлечение молодежи в 

общественно полезную творческую деятельность, занятия спортом, 

искусством, туризмом и т.д. Наиболее целесообразно проводить первичную 

антинаркотическую профилактику в школах в соответствии с 

утвержденными программами. Основные опасности: возможность 

спровоцировать повышенный интерес школьников к различным аспектам 

наркотизации и боязнь подтолкнуть их к употреблению наркотических 
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веществ. Поэтому занятия по профилактике всех форм наркомании должны 

проводить специально подготовленные людьми [28]. 

Вторичная профилактика включает раннее выявление и активное 

лечение лиц, начавших употреблять наркотические вещества. К этой группе 

относят мероприятия по предотвращению рецидивов, поддерживающую 

терапию [27]. Вторичная профилактика ориентирована на группы риска. 

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 целенаправленная, чаще всего 

совместная работа квалифицированных специалистов-врачей, психологов, 

дефектологов, педагогов с целью активизации волевых ресурсов подростков, 

молодых людей, а иногда и детей, злоупотребляющих тем или иным видом 

ПАВ. Главная задача вторичной профилактики – не опоздать с принятием 

оздоровительных мер, т.е. предупредить формирование устойчивой 

зависимости от принимаемого интоксиканта [29]. 

Третичная профилактика имеет своей целью предупреждение 

рецидивов и направлена на группы лиц, страдающих наркозависимостью, но 

желающих прекратить потребление наркотических и других психоактивных 

веществ [1]. Ее цель заключается в прекращении употребления наркотиков 

подростками и избежание дальнейшего ухудшения здоровья. Третичная 

профилактика и лечение наркомании совпадают, но о профилактике обычно 

говорят, когда инцидент случается впервые, а о лечении, когда случаются 

рецидивы [42]. Подросток попадает в поле зрения специалистов, как правило, 

с уже сформировавшимся заболеванием, когда проявились все трагические 

последствия употребления наркотических средств, и помощь 

малоэффективна. Третичная профилактика – прерогатива медиков, 

специалистов по социальной работе и близких больному людей [44]. 

Таким образом, любая профилактическая работа должна быть, в 

первую очередь, направлена на развитие внутренних ресурсов личности, на 
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формирование механизмов адаптации к сложным жизненным ситуациям, и в 

результате – на полноценную социализацию человека [1]. 

В основе профилактики наркозависимости – правовые меры, а именно 

государственная система профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, под которой понимается «совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

немедицинского потребления наркотиков и наркомании. 

Стратегической целью профилактики немедицинского потребления 

наркотиков является сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них» [7]. 

Нормативно-правовое обеспечение политики в сфере профилактики 

наркомании осуществляется также на основе Концепции государственной 

политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

Российской Федерации и Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» [1]. 

На современном этапе общепринятыми мерами профилактики 

наркомании являются три направления: работа с семьей, организация досуга, 

просветительская работа о вреде наркотических веществ и опасности 

наркозависимости. 

Одной из наиболее эффективных практик профилактики наркомании 

признается организация досуга и включение молодежи в конструктивную 

социальную деятельность. Позитивное взаимодействие в группе позволяет 

молодежи самореализоваться, общаться, чувствовать свою значимость и 

избегать негативного влияния девиантных групп [32]. Вне образовательной 

среды молодой человек уже не считает развлечение самоцелью, сталкиваясь 

с социальными проблемами, он обращается к интересующим его 
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направлениям досуговой деятельности, по большей части конструктивным, 

не связанным с риском. В «Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» указывается на 

необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи, что предполагает развитие инфраструктуры 

отдыха и оздоровления в контексте профилактики разного рода  

девиаций [4]. С этой целью предусмотрена организация действенной 

государственной поддержки массовых и дворовых видов спорта, создание 

условий для вовлечения детей и подростков в систематические занятия 

физической культурой и спортом по месту жительства. 

Вторым приоритетным направлением профилактики специалисты 

считают семью, а именно воздействие на семейные традиции и ценности, на 

психологический климат в семье и социальном окружении. В «Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» также говорится о необходимости воспитания в молодежной 

среде позитивного отношения к семье и браку, формирования образа 

благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном 

браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, 

занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для 

России системы ценностей. Восстановление семейных ценностей и культуры 

семейных отношений сможет улучшить социальный фон [5]. 

Третьим направлением организации работы по профилактике 

наркомании становится информирование молодых людей о вреде 

употребление наркотиков, наркотических веществах и последствиях их 

употребления, или антинаркотическая пропаганда, под которой понимается 

«пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и 

спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к 

наркомании» [3]. 

Одним из принципов организации профилактики наркомании является 

принцип координации, основанный на достижении согласованности 
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действий субъектов профилактической деятельности. «В формировании 

системы профилактики немедицинского потребления наркотиков участвуют 

органы государственной власти всех уровней, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и религиозные организации, 

граждане, в том числе специалисты образовательных организаций, 

медицинских и культурно- просветительских учреждений, волонтеры 

молодежных организаций… 

Также необходимо разработать механизмы социального партнерства 

между государственными структурами и российскими компаниями и 

корпорациями, общественными объединениями и организациями при 

проведении профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности» [6]. 

Координацию этой деятельности осуществляет специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а именно 

Государственный антинаркотический комитет (утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374  

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»). Его 

обязанность – координировать деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 

осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской 

Федерации.  

В задачи специалистов по профилактике наркомании на современном 

этапе входит, в первую очередь, формирование у молодежи негативного 

отношения к наркомании и связанным с ней правонарушениям, в том числе 

путем проведения активной антинаркотической пропаганды,  формирование и 
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стимулирование развития волонтерского молодежного антинаркотического 

движения. Необходимо убедить молодых людей в том, что «безопасные 

наркотики» –  это миф. Ситуация  на современном этапе складывается таким 

образом, что тяжелые наркотические вещества, которые употребляются 

внутривенно, уже не привлекательны. У современных молодых людей в 

тренде разнообразные курительные смеси, канабиоиды и «соли», которые 

употребляют в виде кристаллических веществ орально или с проникновением 

через слизистые оболочки. Распространители данных веществ убеждают 

потребителя в том, что они безвредны и не имеют последствий, не вызывают 

привыкания, не определяются тестами на наркотик, что не соответствует 

действительности. 

В задачи специалистов входит развенчать этим мифы и показаться 

последствия употребления данных «безопасных наркотиков» на примерах. 

Примеров же в современной практике существует огромное количество, и 

многие из негативных последствий стали именно результатом убежденности  

молодых людей в «безвредности веществ», которые они употребляют.  

В качестве «методов убеждения» специалисты в основном прибегают к 

практике запугивания с пользованием следующих приемов [34]:  

- информирование о составе наркотического вещества. Для особенно 

впечатлительных достаточно уже данной информации, которая может 

вызвать шок. Молодые люди не имеют информации о том, в каких 

антисанитарных условиях порой происходит изготовление наркотических 

веществ, которые они употребляют, какие химические компоненты входят  в 

их состав  и какие действия они оказывают; 

- демонстрация последствий употребления и приведение примеров. В 

качестве примеров используются рассказы о разрушенных судьбах, 

проблемах с законом и здоровьем. Наиболее яркими становятся примеры со 

здоровьем, в том числе, каким образом молодые люди пострадали, находясь в 

состоянии наркотического опьянения (травмы, тяжелые поражения нервной 

системы, коматозные состояния, смерть) [33];  
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- информирование о том, какие тяжелые последствия ждут родных и 

близких лиц, имеющих наркотическую зависимость, об их эмоциональных 

переживаниях и негативном влиянии на судьбы. 

Сами по себе используемые практики могут оказаться мало 

эффективными, поскольку наиболее успешно они работают в комплексе. 

Комплексный подход также является базовым принципом в государственной 

политике профилактики наркомании. Он состоит в «организации 

межведомственного взаимодействия с участием общественных и 

религиозных объединений, специалистов в сфере профилактики, отдельных 

граждан, родителей и педагогов образовательных учреждений» [3]. К ним, 

например, могут быть отнесены программы, осуществляемые различными 

образовательными учреждениями, на основе объединения усилий как 

образовательных, так и социальных, медицинских и других организаций,  

направленные на: «снижение спроса и, следовательно, распространенности 

наркотиков среди молодежи, вовлечение ее в наркогенную ситуацию и 

субкультуру; снижение заболеваемости наркоманией, токсикоманией и 

алкоголизмом; снижение медико-социальных последствий злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ) – инфекционных гепатитов,  

ВИЧ-инфекций, психических расстройств, суицидов, прекращения 

образования, криминализации молодежи» [57]. 

Одной из наиболее оптимальных моделей профилактики и 

реабилитации наркомании на современном этапе считается профильная 

смена.  Профильная смена является положительно зарекомендовавшим себя 

средством организации работы с девиантными несовершеннолетними в 

направлении преодоления ими девиации. Подобная смена имеет ряд 

приоритетов перед комплексной работой, поскольку: 

- это смена обстановки, новые впечатления и знакомства, 

положительно влияющие на личность, сознание, создающие положительный 

эмоциональный фон и настрой; 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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- позволяет организовать комплексную работу в условиях выездной 

смены, что дает возможность осуществлять целый ряд мероприятий на 

протяжении короткого периода времени в действенных формах и методах: 

игровые техники, соревнования, тренинги, концертные программы и проч.; 

- позволяет  объединять работу нескольких социальных центров, 

обеспечить взаимодействие специалистов, выстраивать оптимальную 

программу работы с подростками. 

Помимо профильных смен специалисты задействуют возможности 

работы с информацией: они определяют оптимальные направления развития 

информационных потоков, которые будут стимулировать распространение 

антинаркотической информации, обеспечение обратной связи с проблемной 

молодежью. 

Социальная работа с наркозависимыми также является составляющей 

частью государственной профилактики. Во многом меры социальной работы 

направлены на профилактику рецидивов  употребления наркотических 

веществ, работу с семьей и социальным окружением девиантного подростка.  

Так, например, из множества таких программ, наиболее 

предпочтительны программы, реализуемые А. Г. и И. В. Данилиными и 

описанные в их книге «Как спасти детей от наркотиков». Главной задачей 

программ авторы считают развитие опыта жизни без наркотиков и умения 

сопротивляться влиянию наркогенной среды. Построение программ, по их 

мнению, должно включать: 

1) развитие способности к самосознанию и формирование уважения к 

себе как формы сопротивления влиянию наркологической среды; 

2)  тренинг самоидентификации, развитие способности выделять себя 

из окружающей среды и ясно формировать свои потребности; 

3)  развитие навыков самостоятельности и ответственности, умения 

принимать самостоятельные решения; 

4)  тренинг творческих способностей; 
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5)  тренинг, направленный на борьбу с тревогой и умение радоваться 

текущему моменту жизни; 

6)  развитие способности пребывания в особых, возвышенных, 

состояниях сознания без использования наркотических веществ; 

7) тренинг, направленный на формирование умения бороться со 

стрессами без употребления наркотиков; 

8)  развитие умения распознавать форму агитации наркотической 

среды и сопротивляться ей; 

9) тренинг отказа, развитие способности сказать «нет»; 

10) развитие навыков борьбы с депрессией и неудачами, тренинг 

активной личностной позиции; 

11) программы физического развития организма – двигательные и 

дыхательные гимнастики [20]. 

Особенностью организации социальной работы является тот факт, что 

наркозависимые имеют различный социальный статус. Наркомания является 

проблемой, в первую очередь, неблагополучных категорий населения, к 

которым относятся:  криминализированные элементы; гомосексуалисты; 

проститутки и лица, ведущие беспорядочную половую жизнь; ВИЧ-

инфицированные; жители неблагополучных районов. 

Однако далеко не только асоциальные, но и вполне благополучные 

представители высших социальных слоев подвержены наркотической 

зависимости. Нередко зависимыми являются и люди с высоким уровнем 

дохода и социальным статусом.  

Фактически нет социальной определяющей, которая могла бы стать 

явным показателем принадлежности человека к группе риска. С учетом 

специфики форм привыкания, наркозависимости подвержены все слои 

населения, вне зависимости от пола, возраста, материального благосостояния 

и проч.  

Проблема наркомании считается одной из главных угроз безопасности 

жизни и здоровью граждан во многих странах мира. В ряде европейских 
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государств уровень потребления наркотиков очень высок, поэтому там 

накоплен огромный опыт по профилактике наркомании. 

Антинаркотическая политика в европейских странах проводится 

совместно обществом и государством; а в некоторых областях, особенно в 

торговой политике, противодействии незаконному обороту наркотиков, 

отмывании денег, вынесена на наднациональный уровень. 

Одним из европейских координационных органов в борьбе с 

незаконным употреблением и оборотом наркотических средств является 

«Группа Помпиду», которая входит в структуру Совета Европы. Членами 

Группы являются 35 государств. 

Основные задачи Группы: 

- содействие обмену опытом и знаниями между руководителями 

ведомств, коллективами специалистов и учеными по связанным с 

наркоманией проблемам, мерам антинаркотической политики и  

антинаркотическим программам; 

- разработка комплексных мер по борьбе с наркоманией на 

национальном, региональном и местном уровнях; 

- совершенствование системы сбора данных о наркомании в Европе, 

отслеживание новых тенденций и проблем, определение новых направлений 

работы в профилактике наркомании. 

Основные направления работы: 

- повышение качества собираемых данных об употреблении 

наркотиков. Приоритетными для Группы являются сбор информации, 

разработка механизмов оценки наркоситуации (опросы, обследования и т.д.), 

формирование методических рекомендаций; 

- снижение риска и профилактика употребления наркотиков. Группа 

разрабатывает целевые профилактические мероприятия, адаптированные к 

новым тенденциям развития наркомании, и добивается улучшения 

информационного обеспечения тех, кто сталкивается с проблемой 

наркотиков; 
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- разрешение социальных вопросов. Реабилитация наркоманов и их 

возвращение в общество является важным аспектом социальной 

сплоченности, на который в последнее время обращается недостаточное 

внимание; 

- взаимодействие с системой уголовного правосудия и борьба с 

незаконным оборотом наркотиков. Группа выработала меры по сокращению 

рецидивов и хронической наркомании. Одним из путей является внедрение 

альтернативных мер наказания – программ терапевтического лечения, 

поддержка инициатив по расширению реабилитационных программ – как в 

условиях пенитенциара (уголовно-исполнительной системы), так и после 

выхода на свободу. Группа содействует сотрудничеству полиции с 

таможенными органами в борьбе с контрабандой наркотиков; 

– сотрудничество и обмен опытом. В Группе разрабатываются 

различные учебные мероприятия по поддержке программ реабилитации. 

Учитывая потребность в обмене специальными знаниями, в Группе 

разрабатываются различные документы – от протоколов и итоговых 

документов семинаров до составляемых специалистами докладов и 

справочников, в том числе совместно с другими организациями. 

«Группа Помпиду» взаимодействует с рядом международных, 

межгосударственных и неправительственных организаций, среди которых 

Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, 

Международный комитет по контролю над наркотиками, Всемирная 

организация здравоохранения, Интерпол, международные 

неправительственные организации и др. и осуществляет с ними совместные 

проекты [55]. 

Особое внимание «Группа Помпиду» уделяет профилактике 

наркомании среди молодежи. Начиная с 2004 г. каждые два года Группа 

проводит конкурс инновационных проектов по профилактике наркомании 

среди молодежи и для молодежи. Денежный эквивалент премии составляет 

пять тысяч евро. Награды удостаиваются три проекта по профилактике 
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наркомании, доказавшие на практике свою эффективность по привлечению к 

участию в них молодежи. Особое внимание уделяется инновационным 

подходам, использующим, в частности, современные средства 

коммуникации: например, видео, мобильный телефон или Интернет. Главные 

критерии оценки проектов – качество профилактической работы и степень 

причастности молодых людей к ключевым аспектам проекта. Проектные 

предложения рассматриваются жюри, состоящим из семи молодых людей – 

представителей семи европейских стран. 

В рамках данного проекта в 2004 г. в г. Екатеринбург прошел «Первый 

Европейский консультативный форум по профилактике наркомании». В нем 

приняли участие около 100 молодых людей и 100 экспертов, специалистов и 

научных сотрудников в области наркологии из различных стран Европы и 

Америки. 

В США, например, по данным агентства «РИА новости», наиболее 

распространены такие меры противодействия развитию наркомании: 

- тестирование учащихся на употребление наркотиков. Имеющее 

некарательный характер, тестирование учащихся используется в качестве 

профилактической программы. Если тестирование дало положительные 

результаты, информация об этом доводится только до родителей учащегося и 

специального консультанта. Ребенку предлагается пройти консультацию или, 

в случае необходимости, лечение. Результаты тестов не используются для 

наказания учащихся и никогда не сообщаются в правоохранительные органы; 

- общенациональная антинаркотическая медиакампания. Кампания 

проводится путем платного размещения рекламной информации. С помощью 

своей идеи «Будь выше влияния» она обращается к чувству 

индивидуальности каждого подростка, чтобы противодействовать 

отрицательным посылам массовой культуры и «развенчать» идею 

употребления наркотиков.  

- наркосуды. Они стали альтернативным способом вынесения 

наказаний и предназначены специально для работы с лицами, допустившими 
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незначительные правонарушения, связанные с наркотиками. В качестве 

альтернативы тюремному заключению они предлагают лицам, совершившим 

правонарушения, связанные с наркотиками, возможность эффективного 

лечения, тестирования на употребление наркотиков, общественного 

наблюдения за ними, а также структурированного мониторинга; 

- программа «Местное сообщество, свободное от наркотиков». Она 

объединяет людей с целью борьбы с наркопроблемами на местном уровне. 

Подобные объединения, финансируемые за счет небольших федеральных 

грантов, побуждают местных лидеров, профессионалов в области 

здравоохранения, работников правоохранительных органов, педагогов, 

организаторов работы с молодежью, представителей церкви и других 

активистов  помогать в организации противодействия наркомании на 

местном уровне;  

- скрининг, кратковременная интервенция и отсылка к лечению 

(SBIRT). Это программа профилактики и лечения, применяемая в 

учреждениях здравоохранения для выявления и оказания помощи лицам, 

испытывающим проблемы с наркотиками. Реализуется в госпиталях, 

больницах и университетских кампусах во всех странах-участницах; 

- доступ к восстановлению. После прохождения лечебной программы 

лица, обратившиеся за помощью, могут воспользоваться программой 

«Доступ к восстановлению» (ATR), которая предназначена для того, чтобы 

обеспечить конкретному человеку доступ к наиболее подходящей для него 

лечебной программе с помощью так называемых «лечебных ваучеров». 

Многие люди, испытывающие зависимость, встречают на своем пути к 

лечению такие преграды, как обеспечение ухода за детьми в то время, пока 

они участвуют в реабилитационной программе, проблемы с транспортом, не 

позволяющие им добраться до тех мест, где производится профессиональная 

помощь. Ваучер «Доступ к восстановлению», в частности, поддерживает 

такие услуги, как уход за детьми, обеспечение транспортом, помощь 

реабилитируемым со стороны лиц, уже успешно прошедших реабилитацию. 
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ATR концентрирует свое внимание на личности реабилитируемого, 

адаптируя реабилитационные программы в соответствии с основными 

нуждами клиента; 

- анонимные пункты доверия и реабилитационные центры. В крупных 

американских городах действуют сети анонимных пунктов доверия, 

оказывающих доврачебную консультационную помощь больным и их 

родственникам. 

Итак, международные программы по предотвращению наркомании 

среди молодежи отличаются широким диапазоном направлений работы, 

обеспечивающих решение проблемы девиантности (характеристика 

поведения, не совпадающего с социальными нормами и ценностями, 

принятыми в обществе) в молодежной среде в целом, и могут быть 

использованы в отечественной системе профилактики наркозависимости. 

Большую роль в профилактике играют программы, ориентированные 

на ровесников, родителей, общины, в которых живут молодые люди. 

Поскольку мнение молодежного окружения оказывает большое влияние на 

поведение несовершеннолетних, разработаны программы, ориентированные 

на «уличную молодежь». Обычно в такую программу включается взрослый 

координатор, организующий обсуждение различных вопросов и проблем, 

возникающих у подростков, например, при выборе альтернатив 

одурманивающим веществам, создании здорового климата в группе, 

развитии навыков общения и т. д. 

Широкое распространение в США получил такой вид работы, как 

шефство. Его суть заключается в следующем: старшие учащиеся 

информируют младшим о наркотиках, проблемах сохранения здоровья, а 

также о других вопросах, более общих, но интересующих и тех и других. 

Опыт применения шефства показал, что основное воспитательное 

воздействие он оказывает на молодых людей, выступающих в роли шефов. 

Гораздо меньшее влияние этот прием оказывает на подшефных. 

Превентивные программы с участием родителей многоаспектны, это: 
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1) информационные программы. С их помощью родители получают 

необходимую информацию о наркотиках, рекомендации о том, как себя 

вести, если выяснится, что их ребенок употребляет наркотические средства 

или психотропные вещества, узнают, как их обнаружить и к чему это может 

привести. Основной же задачей программы является информирование 

родителей о том, как влиять на отношение их детей к наркотикам с ранних 

лет, своевременно распознавать и устранять факторы, подталкивающие детей 

к потреблению алкоголя или наркотиков; 

2) программы практического обучения родителей методам 

профилактики наркомании. Они помогают выработать навыки общения с 

детьми, умение принимать решение, определять уровень ограничений, 

вовремя сказать «нет» ребенку;  

3) группы поддержки родителей. Они могут оказать последним 

существенную помощь. Группы поддержки создаются из таких же, но более 

опытных родителей; родители часто собираются вместе для обсуждения 

различных взглядов на причины и пути решения проблем, связанных с 

детьми, а также для определения предпочтительных действий в той или иной 

ситуации; 

4) программа «Семейное взаимодействие» призывает семьи к работе в 

союзе по выявлению причин распространения наркомании, алкоголизма и 

борьбе с ними. В сферу их деятельности входит также помощь в решении 

других семейных проблем, совместное противостояние опасностям.  

США имеют достаточно жесткое законодательство в отношении 

распространения наркотиков. На федеральном уровне действует институт 

«свободных от наркотиков зон» вокруг школ и иных детских учреждений. В 

соответствии с «Актом о школьном дворе» в США предусмотрено более 

суровое наказание за продажу наркотиков в непосредственной близости от 

игровых площадок (до 1000 футов) или в пределах 100 футов от мест, где 

собираются дети. В случае распространения наркотиков в этих зонах срок 

тюремного заключения увеличивается вдвое. 



37 

Кроме того, согласно Закону США 1986 года о борьбе со 

злоупотреблением наркотиками при использовании распространителями 

наркотиков для своих целей лиц, не достигших 18-летнего возраста, срок 

заключения увеличивается вдвое (при первом вовлечении 

несовершеннолетних в свой бизнес). При повторном вовлечении 

несовершеннолетних срок утраивается. Аналогично прогрессирует 

ответственность и за продажу наркотиков лицам, не достигшим 21 года [54]. 

Как на Западе, так и в России одной из эффективных мер организации 

профилактической работы является развитие коммуникаций, особенно 

ориентированных на популярные у молодежи каналы. Через данные каналы 

распространяется информация о вреде наркомании, наркотических веществ, 

возможных последствиях, а также предлагаются варианты решения 

проблемы.  

В целом, по мнению ученых, Годчина Л. В., Канибер Ю. Н., Коробов В. 

Б. и др., организация профилактики основана на следующих принципах [15]: 

системности. Создает предпосылки для создания в обществе условий, 

дающих возможность оперативно выявлять проблемные ситуации и 

предпринимать целенаправленные действия по их локализации, а также 

использовать механизм координации и интеграции интересов и 

потребностей. 

субъектно-объектной сбалансированности. Сторонами 

управленческих отношений являются субъект и объект управления, 

управляющая и управляемая системы, между которыми осуществляется 

взаимодействие в процессе реализации цели управления; 

межфакторной взаимообусловленности. Он отражает специфику 

реализации государственной политики противодействия наркотизации 

общества; Государственная политика противодействия наркотизации 

направлена на ее упорядочение и перевод в новое качественное состояние, 

соответствующее поставленным целям и задачам. Данный подход требует 

от руководителей государственных органов нетрадиционного, 
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толерантного понимания сущности наркотизации, а значит, и  адекватных 

практических действий, определенной переоценки стереотипов и 

сформированных ими ценностей. В контексте инновационной стратегии 

государственной политики противодействия наркотизации существенно 

возрастает роль руководителя органа исполнительной власти как 

непосредственного реализатора новаторских приемов и методов. Его 

инновационная деятельность становится обязательным компонентом 

управления. 

поуровневой дифференциации профилактических действий. Он требует 

учета личностных особенностей граждан и, одновременно, учета 

особенностей структурированных групп, в которые они объединены; 

социально-правовой компетентности. Развитие России сегодня 

ориентируется на самостоятельность каждого работника. Умения 

действовать самостоятельно, профессионально и компетентно принимать 

решение становятся одним из главных требований, предъявляемых к 

активной личности. Если профессионализм подразумевает владение 

человеком технологиями, то компетентность помимо технологической, 

специальной подготовки включает целый ряд других компонентов, 

имеющих, как правило, внепрофессиональный характер, но необходимый 

сегодня сотруднику правоохранительных органов: самостоятельность, 

способность принимать ответственные решения в сложной обстановке, 

творческий подход к порученному делу, умение доводить дело до конца, 

гибкость мышления, коммуникабельность и т. д. 

формирующей направленности, который отражает воспитательную 

направленность государственной политики противодействия наркотизации;  

аксиологической функциональности. Государственная политика 

противодействия наркотизации отдает приоритет целям и интересам 

общества, а уже опосредованно речь идет о целях, ориентациях, 

потребностях индивидов, составляющих 
 
социум; 
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пропорциональности взаимообмена, что требует поиска 

взаимоприемлемых решений и инициативного взаимодействия на основе 

готовности общества к противодействию наркотизации [15]. 

В целом, в современной практике существуют различные способы 

борьбы с наркоманией, имеющие профилактическую и реабилитационную 

направленность. Профилактика является основополагающим направлением в 

социальной работе, позволяя воздействовать на все слои населения. 

Основная задача профилактики – предотвращение первичного или 

последующего употребления ПАВ. Следовательно, профилактику 

необходимо начинать еще в подростковом возрасте. Для достижения 

максимального эффекта профилактика должна быть комплексной, давать 

максимально полный и разносторонний объем информации о последствиях 

употребления ПАВ. В настоящее время большинство профилактических 

действий связано с рассказом об опасностях употребления ПАВ, вредных 

последствиях для здоровья и пр., это своего рода «запугивание» призвано 

оградить молодежь от употребления наркотиков. Однако такой формат 

преподнесения информации зачастую оказывается неинтересен молодежи, 

т.к. молодежь, ввиду своих психофизиологических особенностей, находится 

в постоянном поиске нового, необычного, инновационного. Необходимо 

учитывать возрастные особенности и потребности подростков, поэтому 

использование современных технологий, в т.ч. информационных ресурсов, – 

одно из перспективных направлений профилактики наркомании. Создание 

Интернет-ресурса, посвященного молодежи, наполненного современным, 

интересным, полезным контентом, позволит на его базе выполнять 

различные функции, в том числе и профилактику наркомании.  Благодаря 

огромной популярности современных технологий у молодежи мы имеем 

возможность обратиться практически к каждому подростку напрямую, 

используя Интернет-среду. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОЙ НАРКОМАНИИ 

 

2.1. Информационные технологии и молодежная наркомания: 

амбивалетный потенциал воздействия 

 

Информационные потоки, ориентированные на распространение 

информации о наркотических веществах, нацелены на все современные виды 

СМК (средства массовой коммуникации). СМК являются основой для 

обеспечения деятельности множества социальных институтов, 

ориентированных на реализацию определенных функций общественного 

развития. На использование СМК в своих целях ориентированы 

политические структуры, образование, культура, предприятия 

экономического сектора и пр. Для каждого из социальных институтов 

представляются эффективными собственные коммуникативные средства или 

их совокупность, в том числе и для институтов, проводящих 

профилактические мероприятия и ориентированных на борьбу с 

наркоманией.   

Как минимум, две функции массовой коммуникации следует 

принимать во внимание при ее изучении и использовании в целях 

профилактики наркомании: 

1) коммуникация связана с передачей знаний, ценностей, норм 

общества, включая задачи информирования, воспитания, снятия напряжения, 

влияния на поведение; 

2) коммуникация – средство навязывания своей воли другому субъекту, 

изменение мотивов его поведения. Условно эту функцию можно назвать 

«коммерческой» и «идеологической». 

Причем, если для межличностной и публичной коммуникации чаще 

всего главной выступает первая функция, то для массовой коммуникации, 
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наоборот, социализирующая функция вторична, а «коммерческая» и 

«идеологическая» – первичны. 

Современные средства коммуникации и распространения информации 

перешли к использованию нового «формата», включающего в себя все 

предыдущие – к коммуникации на основе сети Интернет. Всемирная сеть 

Интернет позволяет человеку не только получать необходимую информацию, 

накопленную мировым сообществом, но также делиться этой информацией, в 

том числе посредством общения.  

В современном мире все большее количество людей предпочитает 

общение и получение информации через Интернет. Особенно активно на 

Интернет ориентирована молодежь. В результате он становится одним из 

самых востребованных СМК. В соответствие с этим выстраивается и работа 

современных специалистов, осуществляющих профилактическую работу в 

сфере борьбы с наркоманией.  

При этом оценка возможностей сети в разных направлениях 

неоднозначна. Исследователи отмечают, что Интернет весьма неоднороден 

по своей структуре и содержит в себе различные социальные среды. 

Интернет обеспечивает различные виды деятельности в сети, что 

обусловливает притягательность электронного общения. Интернет также 

является «ареной» синхронизации и взаимодействия множества социальных 

субъектов. Он способен обеспечить весьма широкое взаимодействие и 

сотрудничество. В данном аспекте Интернет выступает как совершенно 

новое коммуникативное пространство, в котором встречается целый ряд 

культурных практик. С учетом того, что данное пространство устроено по 

сетевому принципу, в нем расположено огромное количество фрагментов 

социокультурного развития, выраженного в информационных ресурсах [46]. 

Популярность Интернета обусловлена разнообразием информации и 

пользователей, с которыми можно наладить контакт, доступностью и 

скоростью. Способов распространения информации в российском сегменте 

Интернета существует множество: сайт с информацией, представление ее в 
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социальных сетях (группы, сообщества), игровые приложения, сервисный 

сайт (календарь, редактор фотографий) в виде специального портала или 

приложения в социальных сетях, работа с лидерами мнений и другие 

способы. Как правило, современные специалисты используют микс из 

нескольких наиболее подходящих для достижения цели способов 

распространения информации. 

Одним из приоритетных Web-ресурсов у современного пользователя 

является тематический сайт. Это происходит потому, что на сайте 

пользователь имеет возможность получить ту информации, которая является 

определяющей для его интересов: биографические сведения, достижения, 

портфолио, электронные статьи и отзывы, рецензии, контакты и проч.  

Итак, в современном информационном потоке сайт является 

обязательным инструментом в формировании связей, т.к. пользователь 

ориентирован именно на электронные ресурсы вследствие их доступности и 

неограниченности. Как информационная среда Интернет упрощает процесс 

переписки и общения, получения информации.  

При этом все большую популярность набирают социальные сети. Они 

особенно актуальны для пользователей молодого возраста. Современные 

специалисты по борьбе с наркоманией в своей работе также во многом 

ориентированы на информацию социальных сетей и коммуникативные 

практики, которые в них развиваются.  

В работе специалистов по борьбе с наркоманией Интернет так же 

упрощает процесс получения информации, делает ненужными ряд этапов ее 

поиска. Факт существования Интернета и информации, которая размещается 

в сетевом пространстве, позволяет избежать стандартных процедур 

получения информации и устранить связанные с ними препятствия в виде 

расстояния, ограниченности материала (к примеру, ограниченного тиража 

книги) и даже устранить языковой барьер. По сути, даже информация на 

языке, которым не владеет пользователь, не является препятствием, так как 
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электронные переводчики ориентированы на перенос текста в знакомую 

языковую среду. 

Интернет на современном этапе становится и основополагающей 

платформой для активного коммуникационного взаимодействия для целого 

ряда социальных институтов и структур, является одним из самых 

популярных и актуальных для дальнейшего использования средств массовых 

коммуникаций. Интернет является фактически единственным 

коммуникативным средством, способным задействовать одновременно 

визуальные и аудиальные каналы, устранить коммуникативные препятствия 

практически для пользователя с любыми возможностями. При этом в целях 

борьбы с наркоманией среди молодежи Интернет может быть использован 

как с конструктивной, так и деструктивной целью.  

Современные специалисты отмечают, что очень много деструктивной 

информации современные молодые люди получают из сетевого 

пространства. Ограничить этот процесс невозможно. Даже ограничения со 

стороны провайдера не дают результатов в связи с тем, что обойти запреты 

при помощи специальных программ достаточно просто, а новые сайты 

негативной направленности создаются постоянно.  

С целью профилактики наркозависимости и помощи наркозависимым 

функционируют как информационные сайты в сетевом пространстве, так и 

ресурсы с обратной связью.  

В их задачи входит:  

- создание конструктивного формата общения для молодых людей, 

возможность сохранять анонимность и получать необходимую информацию 

оптимальным для них способом, используя аудиовизуальные каналы; 

- информирование о девиантной среде и наркотических веществах, 

развенчание существующих мифов, приведение примеров и последствий 

пагубного воздействия наркотиков; 
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- предоставление возможности общения и взаимодействия, 

возможности поделиться опытом, получить консультацию в удобном для 

пользователей онлайн формате;  

- предоставление возможности сообщать информацию в компетентные 

органы, сохраняя анонимность.  

В современной практике борьбы с наркоманией на государственном 

уровне существуют программы безопасной информационной среды. Однако 

пока они не дают результата. При этом данное направление продолжает 

развиваться и совершенствоваться, осуществляется поиск наиболее 

оптимальных вариантов использования сетевого пространства в рамках 

борьбы с молодежной наркоманией.  

Специалистами, анализирующими использование сетевого 

пространства в качестве информационной базы и оценивающими его 

эффективность, в группы, освещающие проблемы наркомании, включаются 

сайты, которые ориентированы не только на профилактику, но и на 

распространение наркотических веществ, приобщение молодежи к 

наркомании. Все сайты наркотической направленности в Интернете можно 

подразделить на три группы [37]. 

В первую группу входят те, которые прямо рекламируют наркотики. 

Таких сайтов немного, и с ними достаточно активно борются 

правоохранительные органы – ФСКН и управление «К» МВД РФ. Сайт 

подобного рода закрыть достаточно просто, однако при этом одной из 

проблем является то, что сотрудники правоохранительных органов только 

фиксируют факт рекламы наркотиков, а установление того, является ли 

продукция пропагандой наркотиков, становится прерогативой экспертов-

филологов, психологов, искусствоведов. Решение о закрытии сайта и 

административном наказании выносит суд. Как правило, суд выносит 

решение о закрытии сайта, конфискации оборудования и штрафе до 500 

МРОТ [36]. Но этот процесс занимает до нескольких месяцев, а на 

следующий день после принятия решения о закрытии сайта он может 



45 

открыться под другим именем со слегка измененным интерфейсом или 

содержанием, а иногда и без изменений. Это обусловлено тем, что штраф и 

стоимость оборудования составляют доли процента от прибылей 

наркомафии, поэтому возобновить его работу не составляет особого труда. 

Вторую группу составляют сайты, которые не рекламируют наркотики 

прямо, однако содержат информацию о способах приготовления, косвенную 

рекламу, различные советы наркоманам и мелким наркодилерам. 

Наркоторговля постоянно трансформируется, в свете чего изменяются и 

подходы к освещению практики использования наркотических веществ, 

описания их свойств. Вместо прямого предложения распространяются 

варианты использования символики наркомании (например, листа конопли), 

создаются мемы, демотиваторы, юмористические картинки и фото, которые 

рекламируют наркоманию косвенно. Значимым аспектом стал процесс 

комментирования, в котором используется доказательная база безопасности 

наркотических веществ, необходимости их легализации и проч. С подобной 

практикой бороться юридически сложнее, чем с прямой рекламой 

наркотических веществ.  

Третью группу составляют сайты, которые впрямую не рекламируют 

наркотики, однако содержат отсылку к различным форумам, на которых 

различные лица обмениваются информацией о них. 

Найти такой сайт для человека, который хоть немного разбирается в 

Интернете, – дело одной минуты. После этого достаточно задать вопрос в 

форуме: «Где купить наркотики?», - и в течение максимум пяти минут можно 

получить ответ со ссылкой на соответствующий сайт. Таким образом, был 

найден сайт Ganjawars.ru, который, на первый взгляд, относился к игровым 

сайтам, однако при внимательном рассмотрении оказался «местом», где 

можно купить наркотики без особых проблем. 

Наркодилеры создают новую наркокультуру, которая включает в себя, 

с одной стороны, увлечение виртуальными технологиями, а с другой стороны 

пропагандируют наркотический образ жизни. Для этого созданы сотни 
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серверов, где наркоманы обмениваются своим «положительным» опытом по 

дегустации того или иного вида наркотика. На сайтах даются советы по 

употреблению наркотиков, указываются способы их приготовления, пути 

введения, дозировка, сочетания различных психоактивных веществ. 

Основной упор делается на якобы не вызывающие привыкание легкие 

наркотики. Впоследствии достаточно легко переориентировать наркомана на 

более тяжелые наркотики [46]. 

На многих сайтах сети есть не просто литература, подробно 

описывающая состояния измененного под воздействием наркотиков 

сознания, но и содержащая подробные инструкции по приготовлению 

подобных веществ. Абсолютно точные, подробные рецепты.  

Исходя из способов распространения информации о наркотических 

веществах формируются и группы проблем, которые определяют практику 

противодействия наркомании и ее профилактики.  

Основной проблемой, как уже говорилось, является невозможность 

полного контроля сетевого пространства. Пока блокируются одни сайты с 

вредоносным контентом, распространителями создаются другие. В связи с 

этим желающие получить информацию ее находят.  

Второй проблемой является анонимность Интернета и отсутствие в нем 

границ. Сайты могут быть физически расположены за границами РФ. В 

некоторых странах реклама наркотиков через Интернет не преследуется по 

закону. Правоохранительные органы зарубежных государств, как правило, не 

отслеживают сайты с наркотической рекламой на русском языке. 

Оценивая российские усилия в направлении профилактики 

наркомании, можно выделить следующие тенденции. 

Во-первых, активно используется антинаркотическая наружная 

(уличная) реклама: рекламные щиты или плазменные экраны на улицах. 

Практически в каждом городе можно встретить подобную наглядную 

агитацию. 
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Во-вторых, на телевидении ведутся различные антинаркотические 

программы с обсуждением данной темы, существует антинаркотические 

программы на радио, размещаются статьи в печатных СМИ. 

В-третьих, в Интернете проводится достаточно активная кампания по 

противодействию наркоагрессии. 

Создание сайтов, ориентированных на пропаганду здорового образа 

жизни и борьбу с наркоманией, представляется одним из доминантных 

ориентиров. Специалисты условно подразделяют их на три группы [16].  

В первую группу входят сайты, которые созданы официальными 

государственными организациями, противодействующими незаконному 

распространению наркотиков. В качестве примеров можно привести сайт 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков или сайт 

наркотики.ru (поддерживается Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям). Необходимо обратить внимание на сайт «Россия 

без наркотиков» Общероссийского союза общественных объединений, 

который очень активно ведет антинаркотическую пропаганду. 

Во вторую группу входят сайты, созданные общественными 

организациями, которые противодействуют наркоагрессии или обеспечивают 

реабилитацию наркоманов. Эта группа сайтов самая многочисленная. Их 

отличает разнообразие и профессионализм. Необходимо отметить, что 

значительная часть сайтов создана и поддерживается религиозными 

организациями, которые активно противодействуют распространению 

наркотиков в России. 

Третью группу составляют сайты обмена мнениями бывших или 

нынешних наркоманов. На данных сайта в форумах идет активный обмен 

«опытом». Подобное общение играет важную роль в антинаркотической 

пропаганде. Однако часть сайтов, занимающихся антинаркотической 

пропагандой, содержит на своих страницах сообщения наркотического 

характера, что представляется недопустимым. Необходимо отметить, что 
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ответственность за это должны нести владельцы данных ресурсов, которые 

недостаточно отслеживают происходящее на сайтах. 

При этом необходимо отметить, что эффективность работы данных 

сайтов обусловлена их популярностью не только у специалистов, 

осуществляющих работу по борьбе с наркотическими зависимостями у 

молодежи. 

В связи с тем, что Интернет является основой взаимодействия 

молодежных групп, необходимо создание сайтов, нацеленных на данные 

возрастные группы.  

Так, по мнению Ж. Т. Тощенко, в данное время сетевое общение 

является частью социализации, т.к. представляет собой процесс становления 

личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение 

социально значимых характеристик сознания и поведения, которые 

регулируют ее взаимоотношения с обществом [47]. 

Данный фактор обусловливает необходимость поиска оптимальных 

форм и средств информирования молодежных групп через сайт о вреде 

наркотических веществ и осуществления профилактических мероприятий. 

Поскольку наибольший интерес для подростков представляют собой 

сайты информационно-развлекательной направленности. Это необходимо 

учитывать при выборе форм для взаимодействия с молодежью в Интернет-

пространстве.  

Таким образом, для эффективной онлайн-профилактики наркомании в 

современном обществе, необходимо создание принципиально иного 

Интернет-портала, охватывающего все сферы жизнедеятельности молодежи, 

способствующего процессу социализации и удовлетворяющего различные 

запросы подростков: в области психологии, физиологии, мотивации, 

саморегуляции, музыки, путешествий.., т.е. в тех сферах, которые интересны 

молодежи, однако поиск информации в «школе» или «дома» зачастую не 

возможен. По нашему мнению, профилактика наркомании на сайте должна 

проводиться опосредованно, т.е. не должна быть основной темой  сайта, его 
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акцентом, поскольку «классическая» схема, используемая на других 

ресурсах, чаще всего не вызывает интереса у молодежи, а иногда приводит и 

к обратному результату. 

 

2.2. Возможности использования Интернета для профилактики 

наркомании 

 

С целью выявления и анализа практики использования сетевых 

ресурсов в профилактике наркомании в работе было проведено 

исследование. Его актуальность обусловлена рядом факторов, ведущим 

среди которых является специфика распространения информации в сетевом 

пространстве, в том числе о наркотиках и наркомании, а также интересы 

целевых групп, среди которых наибольший интерес для нас представляет 

молодежь как основной потребитель данной информации.  

Причин проявления интереса к сетевым СМИ, освещающим вопросы 

профилактики наркомании, у современного потребителя несколько, и их 

возможно объединить в отдельные группы: 

- во-первых, это стремление искать интересную для себя информацию в 

соответствии с собственными убеждениями, взглядами и отношением к 

наркомании и распространению наркотических веществ;  

- во-вторых, это желание соответствовать ожиданиям окружающих 

людей, что обусловливает интерес к проблеме наркомании в случае, если она 

присутствует в окружающем социуме;   

- в-третьих, это стремление оказывать определенное воздействие на 

близкий круг людей с использованием собственной информированности;  

- в-четвертых, это прямое желание участвовать в проектах по 

профилактике наркомании и их организации, в свете чего осуществляется 

наблюдение за реализацией социальных проектов.   

Объектом исследования являются сетевые ресурсы антинаркотической 

профилактической направленности. 
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Предмет исследования: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

посещающие сетевые ресурсы антинаркотической профилактической 

направленности. 

Цель исследования: определение предпочтений молодежи в получении 

информации о профилактике наркомании в сетевом пространстве. 

Задачи исследования: 

1) выявить факторы, влияющие на формирование интереса к 

антинаркотическому информационному контенту в Интернете у данной 

целевой аудитории;  

2) определить привлекательные для целевой аудитории каналы 

информирования о распространении наркотиков и наркомании и 

противодействии этим процессам; 

3) исследовать возможности Интернета как «площадки» для 

профилактики наркомании в молодежной среде. 

Инструментарий исследования: анкета из 15 вопросов  

(см. Приложение 1). Используются как закрытые, полузакрытые, так и 

открытые вопросы. 

Методы сбора информации: опросный метод –  полуформализованная 

анкета, контент-анализ. 

Первым этапом исследования был анализ запросов в поисковой 

системе Yandex по теме «профилактика наркомании» [56]. 

Данные взяты за период с 01.06.2016 г. по 01.06.2018 г. 
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Рис.2. Количество запросов в поисковой системе Yandex по теме 

«профилактика наркомании» 

 

По графику видно, что поисковая активность молодежи по данной теме 

в последние 2 года была достаточно высокой, общее количество запросов в 

поисковой системе Yandex составило 328.976. 

Второй этап исследования был проведен в период прохождения 

преддипломной практики в мае-июне 2018 г. В исследовании участвовали 

100 молодых людей.  

В результате обработки анкет 100 респондентов было выявлено, что в 

исследовании приняли участие 35 (35%) девушек и 65 (65%) юношей. 

Возраст респондентов: 14-18 лет (16%), 19 -25 лет (53%), 26-30 лет (31%). 

Исследование было ограничено молодежью в связи с тем, что именно данная 

категория в большей степени ориентирована на Интернет и может быть 

заинтересована в том, чтобы сетевые ресурсы, посвященные профилактике 

наркомании, совершенствовались и развивались. Также работа по 

профилактике наркомании в большей степени ориентирована на молодежь, 

что обусловливает поиск актуальных направлений и востребованного ею 

информационного контента. 

В первую очередь были выявлены актуальные для молодых людей 

каналы получения любой информации. Производилась оценка каналов в 

целом, без привязки к сетевому пространству и тематике. Полученные 
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данные показали гендерные различия в приоритетности каналов, через 

которые молодые люди предпочитают получать информацию (рис.1).  
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Рис. 3. Актуальные каналы получения информации  

 

В ходе исследования было выявлено, что подавляющая часть юношей 

(61%) предпочитает телевидение в качестве основного канала получения 

информации. Среди девушек предпочтение данному каналу отдали 28% 

респонденток. Интернет как информационный канал являлся актуальным в 

большей степени для девушек. Ему отдали предпочтение 66% респонденток, 

тогда как среди юношей – 33%. Печатные СМИ оказались интересными 

только для 6% девушек, юноши не выказали к ним интереса. К радио не 

проявляют интереса девушки, тогда как  среди юношей оно наиболее 

популярно у 6% респондентов.  

В целом, как для юношей, так и девушек, Интернет оказался самым 

значимым каналом получения информации.  

Далее было выявлено, интересуются ли молодые люди мероприятиями, 

ориентированными на профилактику наркомании. В данном вопросе также 

проявились гендерные расхождения (рис.4).  
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Рис.4. Проявляют ли интерес к мероприятиям, ориентированными на 

профилактику наркомании  
 

В результате было выявлено, что безусловный интерес к мероприятиям 

проявляют 46% юношей и 11% девушек. На только значимые мероприятия 

ориентированы 9% юношей и 68% девушек. На мероприятия в своем городе 

– 45% юношей и 21% девушек. В целом же девушки в большей степени 

ориентированы на значимые мероприятия.  

Далее были определены наиболее актуальные каналы получения 

информации о мероприятиях по профилактике наркомании, и в данном 

случае также наблюдалась выраженная гендерная градация. Как было 

выявлено, юноши также в большей степени были ориентированы на 

телевидение, тогда как девушки – на Интернет. Данный аспект дает основание 

полагать, что девушкам больше интересна общая динамика события, чем его 

зрелищный аспект,  им не важно, как наблюдать за мероприятием – в режиме 

реального времени или нет, тогда как юноши больше нацелены на личное 

сопереживание процессу и визуализацию (рис.5).  



54 

0
%

2
8

%

6
6

%

6
%

0
%

0
%

4
6

%

5
4

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ТВ Интернет Печатная пресса Радио

мужчины женщины
 

Рис.5. Актуальные каналы получения информации о профилактике 

наркомании  

 

54% юношей предпочитает телевидение в качестве основного канала 

получения информации об антинаркотических мероприятиях (против 28% у 

девушек). Интернет выбрали 66% респонденток, тогда как среди юношей это 

всего 46%. Пресса по-прежнему оказалась интересной 6% девушек, радио не 

выбрал никто.  

В рамках следующего вопроса было выявлено, считают ли 

респонденты актуальной трансляцию информации о  профилактике 

наркомании молодежи через СМК, которые в большей степени востребованы 

именно в молодежной среде (рис.6).   
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Рис. 6. Необходимость трансляции информации о  профилактике 

наркомании через СМК 
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По результатам ответов на данный вопрос не было выявлено гендерных 

различий, большинство респондентов (82%) посчитало, что необходимо 

более активно ориентироваться на молодежь. Не посчитали необходимой 

такую практику 2% и 16% затруднились с ответом.  

В рамках следующего вопроса было выявлено, какие каналы 

коммуникации респонденты считают наиболее популярными у современной 

молодежи.  По результатам также не было выявлено значимых гендерных 

отличий,  большая часть респондентов сошлась во мнении, что таким 

каналом является Интернет (рис.7).  
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Рис.7. Наиболее популярные у молодежи каналы коммуникации  

 

Интернет основным каналом коммуникации посчитали 76% 

респондентов, телевидение – 23% и радио только 1%. Основным каналом 

развития коммуникации (в противовес другим) Интернет был определен 

преимущественно потому, что он дает возможность обмениваться 

информацией, а не только получать ее, как это отражалось в выше 

представленных результатах опроса.  

Следующий вопрос анкеты определил, какие ресурсы сети 

респонденты считают наиболее востребованными у молодежи; большинство 

респондентов отметили те, которые позволяют обмениваться информацией 

различного формата, а также осуществлять процесс общения и быстрого 
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получения информации.  Доминирующими для молодого поколения стали 

социальные сети, видео-хостинги, специализированные сайты (табл.2). 

 

Таблица 2. 

Популярные ресурсы Интернета 
Ответы в % 

Социальные сети  100% 

Информационные и новостные порталы 34% 

Тематические и официальные сайты  56% 

Видео-хостинги  100% 

Интернет-меседжеры  71% 

Блоги  21% 

В результате лидирующие позиции занимают социальные сети и видео-

хостинги, которые выбрали все без исключения респонденты. Высокую 

популярность играют Интернет-мессенджеры, которые позволяют общаться 

и обмениваться информацией. Они оказались востребованными у 71% 

респондентов. Для 56% востребованными являются тематические и 

официальные сайты, чуть меньшую популярность имеют информационные и 

новостные порталы – 34%. Востребованными, хоть и значительно 

уступающими другим ресурсам, являются блоги – 21%. В целом же было 

выявлено, что молодежь уделяет внимание фактически всему разнообразию 

сетевых ресурсов, которые могут освещать проблемы профилактики 

наркомании в молодежной среде. Сайт играет одну из ведущих ролей. 

Далее было выявлено, к каким информационным составляющим  

молодые люди проявляют наибольший интерес. В результате доминирующий 

интерес у респондентов наблюдался в ситуациях, которые касались самих 

мероприятий, ориентированных на профилактику. Интерес вызывали 

мероприятия, которые были зрелищными, демонстрировали достижения 

отдельных участников и создателей проектов. Интерес также уделялся 

мероприятиям, которые были связаны с достижениями отдельных лиц –  

представителей в области социальной работы или самих молодых людей 

(табл.3). 
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Таблица 3. 

Информационные составляющие  
Ответы  % 

Специальные мероприятия (акции, праздник и проч.) 100% 

Информация об участниках проектов 21% 

Информация о центрах профилактики 45% 

Интервью со специалистами  14% 

Сводки о ходе реализации проектов 90% 

Подведение итогов и оценка мероприятий 100% 

Мнения и заключения экспертов 16% 

Фото (photo) в социальные сетях, Интернет в целом 56% 

Видео (video). Видео-записи  16% 

Прямые трансляции (live broadcast) 50% 

Как видно по полученным данным, наибольший интерес представляют 

специальные мероприятия. Также молодые люди проявляют интерес к 

подведению итогов мероприятий, информации об их участниках. Присутствует 

активный интерес к визуальным составляющим мероприятий, в том числе фото 

и видео. Наименьший интерес отмечается в отношении пресс-конференций, 

высказываний официальных лиц. Фактически всплеск интереса наблюдается в 

период активных действий в период проведения отдельных мероприятий, в том 

числе на этапе подготовки и реализации социальных проектов.  

В рамках следующего вопроса было выявлено, какие составляющие 

сайта, направленного на профилактику наркомании среди молодежи, 

респонденты считают наиболее необходимыми (рис.8). 
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Рис.8. Составляющие информационного сайта, направленного на 

профилактику наркомании среди молодежи 
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В результате для 22% ведущую роль играет оформление сайта, для 14% 

важна навигация, для 36% важен выход через сайт на социальные сети и сам 

факт наличия страниц социальных сетей, привязанных к сайту, для 18% 

необходима обратная связь на сайте и только 10% назвало доминирующим 

фактором привлекательность контента. 

Далее была выявлена ориентированность сайта на доминирующие 

информационные составляющие (рис.9). 
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Рис.9. Ориентированность сайта на доминирующие информационные 

составляющие 

 

В результате для 9% респондентов наиболее актуальной являлась 

информация о вреде  наркотических веществ, для 41% наиболее 

востребованной была информация о последствиях принятия наркотических 

веществ. Для 28% наиболее оптимальной представлялась информация о 

борьбе с зависимостью, то есть о том, как избавиться от уже возникшей 

проблемы наркомании. Для 22% наиболее оптимальным показалось 

использование сайта для развития коммуникации между молодежью для 

обмена информацией. 

В рамках следующего вопроса был выявлен наиболее оптимальный и 

востребованный среди молодежи для сайта вид контента. Доминирующая 

роль отводилась визуализации, текстовый же формат оказался наименее 

интересен (рис.10). 
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Рис.10. Актуальный вид контента  

 

Как можно отметить, текст выбрали только 11% респондентов, 37% 

выбрали видеоформат, 28% – фото и 24% – возможность комментировать 

материалы.  

Далее было выявлено, считают ли респонденты возможным 

использование на сайте рекламного контента, направленного против 

наркомании (рис.11).  
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Рис.11. Возможна ли социальная реклама на сайте  

 

82% посчитали возможным использование социальной рекламы против 

наркотиков на сайте, не согласны с подобной позицией 6%, 12% 

затруднились с ответом. 
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При анализе результатов следующего вопроса было выявлено, 

необходима ли на сайте, ориентированном на профилактику наркомании 

среди молодежи, информация о сторонних организациях, работающих в том 

же направлении (рис.12).  
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Рис. 12. Необходима ли на сайте информация о сторонних организациях, 

работающих в том же направлении 

 

В результате, посчитал необходимой подобную информацию 71% 

респондентов, не сочли необходимостью размещение данной информации 

12%, затруднились с ответом 17%.  

С помощью открытого вопроса респондентов попросили высказать 

предложения по повышению эффективности освещения профилактики 

наркомании через сайт. Полученные ответы респондентов были разделены на 

несколько групп (исходя из акцента в проявляемых в них позиций) (рис.13).  
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Рис.13. Предложения  по повышению эффективности сайта 
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Согласно полученным данным, для большинства респондентов 

наиболее актуальным является расширение возможностей общения – 34% 

(именно в связи с этим респондентами также делается акцент на большую 

ориентированность на социальные сети – 27%). Именно социальные сети 

дают возможность размещать информацию в ее разных форматах: фото, 

картинки, видео, текст и пр. В социальных сетях также наиболее быстро и 

успешно происходит обмен информацией. Выход через сайт на социальные 

сети не только позволяет комментировать контент, но и обмениваться им, 

завязывать социальные связи, совместно участвовать в проектах. Также 

респондентами была отмечена необходимость больше ориентироваться на 

видео-формат – 17%, акцентировано внимание на необходимости 

использования сопутствующих мероприятий, которые привлекут внимание к 

событию. 22% затруднились с ответом и не смогли предложить мероприятия 

по повышению эффективности функционирования сайта, ориентированного 

на профилактику молодежной наркомании.   

В целом же, как можно отметить, именно Интернет является для 

молодежи наиболее актуальным каналом получения информации. Как видно 

из анализа поисковых запросов, проблема наркомании и ее профилактики из 

года в год остается актуальной. 

В то же время сложившиеся тренды в Интернет-сообществе не 

позволяют эффективно использовать «устаревший, несовременный» контент. 

В период ураганного развития онлайн технологий, для того чтобы захватить 

внимание аудитории, необходимо использовать самые современные и 

популярные форматы фото-, видео- и аудиоконтента. А для того чтобы 

надолго удержать интерес к проекту (Интернет-сайту), необходимо 

постоянно анализировать медиапространство и использовать новые и 

популярные технологии. 

Так, по результатам исследования видно, что такие СМК, как радио и 

печатная пресса являются устаревшими (по мнению современной молодежи) 

и не могут являться эффективными инструментами профилактики. Также для 
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молодежи имеет огромное значение сам формат подачи информации в 

Интернете. Формат подачи информации в статичных формах (статьи, 

очерки), без возможности комментировать, оставлять знаки одобрения или 

недовольства («лайкать») и прочее, не интересен молодежи, а следовательно, 

эта информация, скорее всего, не будет замечена на огромных просторах 

Интернета. 

Используя полученные данные, можно создать Интернет-сайт, 

интересный молодежи, который сможет удерживать большую аудиторию и 

тем самым выполнять основную функцию – профилактики наркомании. 
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ГЛАВА 3. САЙТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

 

3.1. Потенциал социологических интернет-исследований в выборе 

средств профилактики наркомании в молодежной среде 

 

По исследованиям компании Mediascope в России, ежемесячная 

аудитория Интернета по состоянию на сентябрь 2017  –  февраль 2018 г. 

достигла 90 млн человек и составила 73% населения страны старше 12-ти лет 

[58]. 

 

 

Рис.14. Ежемесячная аудитория Интернета по состоянию на сентябрь 

2017  –  февраль 2018 г. 

 

Время, которое пользователи проводят в Интернете, растет. Так, в 

среднем за день один пользователь проводит в сети 115 минут в десктопе, 

пользователи мобильного Интернета проводят онлайн 104 минуты в день, 

что в совокупности дает порядка 3 часов в день на одного пользователя сети. 
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Рис.15. Время, проведенное в Интернете на различных устройствах, 

различными возрастными группами. 

 

Также по результатам данного исследования были выявлены наиболее 

популярные сайты по количеству посещений. 

 

 

Рис.16. Наиболее популярные сайты по количеству посещений. 
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Из исследования видно, что наибольшей популярностью пользуются 

сайты информационно-развлекательной направленности – поисковые 

системы, социальные сети и средства обмена быстрыми сообщениями. 

Аудитория интернет-общественности огромна, в ней присутствуют все 

возрастные группы, что делает Интернет практически идеальным полем для 

проведения исследований, особенно среди молодежной аудитории, т.к. ее 

присутствие в Интернете практически подавляющее. По компании 

Mediascope, в России за 2017-2018 гг. среди общего количества 

пользователей Интернета около 75% – люди в возрасте 14-35 лет. 

Зачастую респондент отказывается от участия в опросе по причине 

недостатка времени, неудобства ситуации, а иногда и просто из-за отсутствия 

желания лично общаться с исследователем. Проведение же социологических 

исследований в сети Интернет предоставляет респонденту качественно иной 

формат общения. Респондент имеет возможность выбрать удобные для себя 

время и место проведения исследования, что позволяет снизить 

психологический дискомфорт. Комфортные условия позволяют респонденту 

почувствовать истинную заинтересованность в исследовании и его 

результатах. Это напрямую влияет на точность и надежность полученных 

данных. 

Интернет позволяет проводить как крупномасштабные исследования 

больших масс населения, так и небольшие опросы, например, на 2-3 вопроса 

о качестве товаров и услуг после заказа на сайте. 

В некоторых ситуациях Интернет может являться единственным 

средством сбора информации. Например, опрос определенных социальных 

групп в обычной ситуации плохо идущих на контакт, таких как 

наркозависимые, страдающие алкоголизмом, одинокие отцы, малоимущие 

семьи, люди с уровнем дохода выше среднего и т.д. Также у молодежи 

существует большое количество тем, обсуждение которых со взрослыми 

является нежелательным или, по ее мнению, неприемлемым. В случае же 

заочного общения эта напряженность пропадает. Для многих респондентов 
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анонимность является важной составляющей исследования, Интернет 

позволяет соблюсти ее полностью, т.к. отсутствует личный контакт с 

интервьюером. 

Интернет позволяет проводить практически все виды исследований: 

анкетирование, интервьюирование, фокус-группы, опросы экспертов и т.д. 

Благодаря доступным технологиям эти исследования можно сделать более 

интересными и понятными респондентам. Использование готовых 

электронных форм, мультимедийных компонентов (фото, аудио, видео), 

ссылок на популярные и интересные материалы по тематике исследования 

позволяют привлечь большее количество респондентов и получить 

искренние ответы. Создав онлайн-анкету, исследователь имеет возможность 

контролировать прядок ответов на вопросы (пока пользователь не ответит на 

текущий вопрос, он не получит доступа к следующему), что проблематично 

при заполнении рукописной анкеты, а также задавать формат строки ответа 

(например, числовой, при вопросе о возрасте), что позволяет уменьшить 

количество ошибок при заполнении анкет. Онлайн-исследование позволяет 

избежать ситуации «навязанных правильных ответов», когда интервьюер 

осознанно или нет задает определенные варианты ответов (жестами, 

мимикой, интонацией). 

Также при проведении интернет-исследований нельзя забывать о 

возможности автоматического сбора дополнительной информации о 

респондентах. Практически все существующие на данный момент системы 

работы с онлайн опросами содержат дополнительную информацию о 

респонденте: IP-адрес, географическое положение, тип устройства и 

установленного программного обеспечения, время работы с опросником, а 

при определенных условиях – даже адрес электронной почты и ФИО. 

В целом, социологические интернет-исследования позволяют 

исследователю существенно сократить финансовые расходы и уменьшить 

временные затраты. 
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Основным минусом интернет-исследований является 

репрезентативность выборки и достоверность полученной информации. 

Необходимо тщательно подходить к выбору места и форме сбора данных, 

особенно если исследование затрагивает небольшие, труднодоступные 

социальные группы. Выявление мест общения таких групп является 

непростой задачей. Например, для получения доступа в закрытые сообщества 

определенных социальных групп в соц.сетях необходимо пройти немало 

проверок и доказать свою «невредность» данному сообществу.  

При проведении социологического интернет-исследования о выборе 

средств профилактики наркомании исследователь получает широкое поле 

для деятельности. Поскольку разговор не идет напрямую о болезни – 

наркомании, а о ее профилактике, напряженности и дискомфорта 

исследование практически не вызывает. А поскольку данная тема является 

актуальной и понятной в молодежной среде, то подростки легко идут на 

контакт. Охотно делятся своим мнением относительно тех или иных форм, 

примененных на сайте. Респонденты подвергают существенной критике всё, 

что, по их мнению, не соответствует задаче, и предлагают большое 

количество средств и способов улучшения качества контента сайта. 

 

3.2. Контент сайта по профилактике молодежной наркомании 

 

В процессе написания ВКР был создан молодежный Интернет-сайт 

«МолодежьК»: https://men082015.wixsite.com/molodejka 

Основная цель данного проекта – профилактика наркомании в 

молодежной среде. 

В процессе работы над сайтом была создана онлайн-анкета. К участию 

в опросе привлекались подростки в возрасте 15-19 лет, проживающие в  

г. Екатеринбурге и Свердловской области. Респондентам предлагалось 

определить образ сайта, интересного и полезного молодежи.   

https://men082015.wixsite.com/molodejka
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Анализ результатов опроса показал, что малоинтересными для 

молодежи являются «классические» форматы антинаркотических и 

профилактических сайтов, где в строгом, менторском стиле представлена 

информация о наркотиках и их негативном влиянии на организм человека. 

Такие сайты не вызывают живого интереса у молодежи и, как правило, 

рассчитаны на работу с людьми уже страдающими наркотической 

зависимостью, их друзьями и родственниками.   

Сайт «МолодежьК» представляет собой информационный портал-

агрегатор. Сайт имеет интегративный характер (т.е. на нем осуществляется 

интеграция данных – объединение данных, находящихся в различных 

источниках и предоставление данных пользователям в унифицированном 

виде). На его страницах есть как отсылки к иным ресурсам, на которых 

содержится исчерпывающая информация по различным вопросам, так и 

собственный уникальный контент. То есть после его посещения не будет 

возникать необходимости в поиске дополнительной информации на 

сторонних сайтах. Портал оказывает информационную поддержку молодежи 

в различных жизненных ситуациях.  

Целью создания сайта является первичная профилактика наркомании – 

предотвращение употребления ПАВ.  

Основные задачи сайта – помощь молодежи в социализации, 

вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность, расширение 

жизненного опыта, привлечение молодежи к ЗОЖ.  

Основные разделы сайта: 

- Чем займемся сегодня 

 Хобби 

 Развлечения 

 Образование и карьера 

 Домашние дела 

- О вредных зависимостях  

- Мероприятия и встречи 
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- Блог 

- Форум  

Раздел «Чем займемся сегодня» содержит информацию о различных 

сферах жизни молодежи: досуге, творчестве, образовании и проч. 

Подразделы:  

- «Хобби» – информация о различных видах увлечений, контактные 

данные центров творчества и клубов по месту жительства, советы и 

предложения для начинающих или желающих попробовать что-то сделать 

самостоятельно, достижения и мастер-классы от опытных участников. 

- «Развлечения» – информация о том, где и как можно развлечь себя и 

окружающих; контактные данные театров и кинотеатров, других мест досуга; 

виртуальные музеи, фитнес, танцпол; описание различных игр; книги и 

фильмы, музыка; волонтерство, добровольчество, благотворительность и 

проч. 

- «Образование и карьера» – информация об основной сфере 

деятельности молодежи – учебе. Справочники школ, колледжей, ВУЗов 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура); центров дополнительного 

образования (спортивные, музыкальные, кадетские и другие 

специализированные школы); советы где и чему учиться, куда поступать, 

какие экзамены сдавать; отсылка к ресурсам для самообразования; 

информация об олимпиадах и конкурсах, тренажеры по различным 

дисциплинам; вакансии для школьников, студентов и выпускников.   

- «Домашние дела» – советы по ведению домашнего хозяйства; 

кулинарные, швейные, столярные уроки; уборка дома; помощь младшим 

братьям и сестрам; забота о животных, сад на подоконнике и проч. 

Раздел «О вредных зависимостях» содержит информацию о ПАВ, 

последствиях и симптомах их употребления, комментарии специалистов и 

врачей; беседы психологов о том, что такое зависимости, причинах их 

происхождения и способах избавлениях от них. 
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Раздел «Мероприятия и встречи» содержит информацию о различных 

мероприятиях регионального и федерального уровней – дни города, 

молодежные мероприятия, форумы, сборы, встречи и проч. 

Раздел «Блог» позволяет создавать различные авторские статьи, 

выражать авторское мнение, вести журналы/дневники каких-либо событий и 

одновременно учиться это делать с помощью онлайн обучения. 

Раздел «Форум» предназначен для обсуждения соответствующих 

разделов и подразделов сайта, презентации собственных идей и достижений, 

а также общение по иным различным темам, не связанным с тематикой 

сайта. 

На начальном этапе реализации проекта вся техническая, финансовая, 

административная и публицистическая функции были возложены на автора 

сайта. Дальнейшее развитие проекта предполагает размещение на сайте 

большого количества контента, создание новых разделов, поддержание 

информационных блоков в актуальном состоянии. Для этого необходимо 

привлечение активной, творческой молодежи к администрированию портала. 

Проект должен быть построен по принципу «молодежь создает для 

молодежи», только в этом случае возможно поддерживать постоянный 

интерес молодежи к сайту.  

Привлечение молодежи к участию в проекте необходимо проводить на 

конкурсной основе, проводя литературные, художественные и пр. конкурсы. 

Это позволит создать «ситуацию успеха», поддержать соревновательный дух, 

будет способствовать саморазвитию участников проекта. Данные процессы 

помогут достичь цели проекта – осуществить профилактику наркомании в 

молодежной среде [51]. 

Этапы дальнейшего развития проекта: 

 привлечение большого количества активных пользователей; 

 формирование постоянной активной, творческой группы 

администрирования и разработки сайта; 
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 привлечение специалистов к участию в проекте – психологов, 

педагогов, медицинских работников, специалистов по работе с молодежью, 

мастеров и людей творческих; 

 получение государственных грантов на развитие проекта; 

 получение признания на муниципальном, региональном и проч. 

уровнях.  

Для определения актуальных и интересных молодежи векторов 

развития проекта на сайте размещен постоянно действующий онлайн-

опросник, в котором пользователи могут оценить как уже работающие 

разделы сайта, так и предложить свое видение развития проекта или свою 

помощь. 

Хотелось бы, чтобы в процессе развития данный проект превратился в 

основной молодежный Интернет-ресурс (со статусом городского, 

регионального, всероссийского), местом получения актуальной и правдивой 

информации о различных процессах в молодежной среде, местом вовлечения 

молодежи в активную социальную жизнь, основным средством интернет-

общения, передачи знаний и опыта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, наркомания является одной из наиболее серьезных и значимых 

проблем человечества. Это заболевание, выраженное в психической и 

физической зависимости от употребляемых ПАВ, непреодолимом желании 

повторного употребления наркотических веществ, наносящее тяжкий вред 

здоровью и в случае длительного употребления ПАВ приводящее к смерти. 

Сложившаяся в последние десятилетия в Российской Федерации 

социально-политическая и экономическая ситуация, разрушенная система 

дополнительного образования для учеников школ, колледжей и студентов 

ВУЗов, непонимание причин, сути и потенциала проблемы наркомании 

руководством страны в 1990-е годы, а также недостаточно эффективные 

способы борьбы и профилактики наркомании катастрофически усугубили эту 

проблему. 

Наркомания – болезнь всех возрастов, но наиболее подвержены этой 

опасности подростки. Это возраст формирования самооценки человека и 

собственной позиции, восприятия социальных норм и правил, расширение 

знаний об окружающем мире. Подростки наиболее подвержены пагубным 

привычкам, т.к. накопленные опыт и знания являются недостаточными для 

верного определения опасностей, связанных с различными видами 

деятельности, а подростковый ригоризм и авантюризм побуждает к риску и 

новым острым впечатлениям. 

Как показывают исследования, несмотря на весьма активную в 

последние несколько лет политику государства в противодействии 

наркомании, количество подростков, впервые попробовавших или регулярно 

употребляющих наркотические вещества, неуклонно растет. С 2011 г. 

показатель заболеваемости наркоманией как общей, так и первичной среди 

подростков увеличился в 3 раза.  

В группе профилактического наблюдения (лица, у которых 

зарегистрирован факт употребления наркотических веществ, но еще нет 
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физической зависимости) среди подростков рост произошел более чем в 5 

раз. 

Наиболее эффективным средством борьбы с наркоманией в 

молодежной среде является ее профилактика. Вторичная и третичная 

профилактика – это работа с подростками, употреблявшими ПАВ 

неоднократно, лицами, страдающими зависимостью.  Работа с такими 

подростками – удел медицинских работников, психиатров, социальных 

работников и педагогов.  

Основная же направленность действий государства, общества и самой 

молодежи должна быть на первичную профилактику наркомании – на 

предотвращение первичного употребления ПАВ. Это комплекс мер, 

направленных на формирование ЗОЖ, отрицание культуры употребления 

наркотиков, формирование устойчивого негативного отношения ко всем 

наркотическим веществам. Первичная профилактика – это форма 

воздействия на все возрастные и социальные группы, но наиболее 

эффективной она является, если воздействие оказывается на молодежь, 

начиная с раннего подросткового возраста. Сформированный в подростковом 

возрасте отрицательный образ наркотиков, будет использоваться человеком 

всю жизнь. 

Проведенные исследования показали, что существующие на данный 

момент традиционные способы и виды первичной профилактики наркомании 

становятся недостаточно эффективными, т.к. не вызывают интереса у 

современной молодежи, а иногда вызывают противоположный эффект. 

Повсеместная вовлеченность молодежи в интернет-среду; 

увлеченность ярким, зрелищным, актуальным контентом; новыми формами 

получения информации; необходимость активного обмена мнениями онлайн  

подталкивают к необходимости перемещения  профилактики  наркомании в 

новую среду – Интернет. 

Интернет-портал «МолодежьК» призван осуществлять свою основную 

цель – осуществлять первичную профилактику наркомании путем 
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вовлечения молодежи в общественно полезную и творческую деятельность, 

формирования новых навыков и умений, информационной поддержки в 

различных жизненных обстоятельствах.  

Для привлечения и удержания аудитории сайта необходимо 

планомерно и методично развивать проект, постоянно предлагать новые 

варианты взаимодействия с пользователями, поддерживать информационные 

разделы в актуальном состоянии, необходимо «быть в тренде» (быть в курсе) 

всех современных молодежных тенденций. Это возможно только при 

привлечении к работе над проектом самой молодежи. Формат портала 

«молодежь пишет для молодежи» позволяет совместить, казалось бы, 

несовместимые вещи: профилактику наркомании и столь востребованное в 

современной молодежной среде онлайн-общение. 

Признание государственными структурами данного проекта, перевод 

сайта в формат «Всероссийский государственный молодежный портал 

"МолодежК"» позволит целенаправленно и всеобъемлюще осуществлять все 

направления государственной молодежной политики, в том числе 

профилактику наркомании в молодежной среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета 

 

Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в социологическом исследовании, 

ориентированном на повышение эффективности информирования молодежи о  

возможностях профилактики наркомании через сетевые СМИ. Вам нужно выбрать 

подходящий вариант (или несколько) из предложенных ответов или при необходимости 

представить собственное мнение. Анкетирование проводится анонимно, Вам необходимо 

указать только возраст и пол.  

 

1. Укажите свой пол  

а. М 

б. Ж 

 

2. Укажите ваш возраст ___________________ 

 

3. Наиболее актуальными каналами получения информации для Вас являются 

а. Телевидение 

б. Печатная пресса  

в. Сеть Интернет 

г. Радио 

д. Иное______________________ 

 

4. Интересуетесь ли  Вы мероприятиями, ориентированными на профилактику 

наркомании?  

а. Интересуюсь 

б. Не интересуюсь 

в. Только самыми значимыми  

г. Только мероприятиями в моем городе  

 

5. Наиболее актуальными каналами получения информации о профилактике наркомании 

для Вас являются 

а. Телевидение 

б. Печатная пресса  

в. Сеть Интернет 

г. Радио 

д. Иное______________________ 

 

6. Считаете ли Вы необходимым осуществлять профилактику наркомании молодежи при 

помощи сети Интернет?  

а. Да, считаю 

б. Не вижу в этом необходимости  

в. Затрудняюсь ответить 

 

7. Какие каналы коммуникации Вы считаете наиболее популярными у современной 

молодежи?  

а. Телевидение 

б. Печатная пресса  

в. Сеть Интернет 

г. Радио 

д. Иное______________________ 
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8. Какие ресурсы в сети Интернет Вы считаете наиболее популярными у современной 

молодежи? (можно указать несколько) 

а. Информационные и новостные порталы 

б. Тематические и официальные сайты  

в. Социальные сети  

г. Видео-хостинги 

д. Иное __________________________________________________________ 

 

9. К каким информационным составляющим в  профилактике наркомании Вы проявляется 

наибольший интерес? (можно указать несколько) 

а. Специальные мероприятия (акции, праздники и проч.) 

б. Информация об участниках проектов  

в. Информация о центрах, работающих в области профилактики 

г. Интервью и пресс-конференции со специалистами  

д. Сводки о  профилактических мероприятиях 

е. Подведение итогов и оценки мероприятий 

ж. Мнения и заключения экспертов о профилактике наркомании в РФ 

з. Фото (photo) на чате, в социальные сетях, сети Интернет в целом 

и. Видео (video). Видео-записи  

к. Прямые трансляции (live broadcast) 

 

10. Какие составляющие сайта, направленного на профилактику наркомании среди 

молодежи, Вы считаете наиболее необходимыми?  

а. Оформление (стиль, цветовая палитра, атрибутика и проч.) 

б. Удобная навигация  

в. Выход на социальные сети  

г. Обратная связь 

д. Информационный контент  

е. Свой вариант____________________________________________________ 

 

11. По Вашему мнению, среди молодежи сайт, ориентированный на профилактику 

наркомании, в первую очередь должен… 

а. Информировать о вреде  наркотических веществ  

б. Давать представление о действиях наркотических веществ и последствиях 

в. Информировать о том, как избавиться от зависимости  

г. Развивать коммуникации между молодежью для обмена информацией  

 

12. Наиболее привлекательным для молодежи на сайте, ориентированном на 

профилактику наркомании среди молодежи, является  

а. Текстовое содержание (информационные статьи) 

б. Видео-контент 

в. Фото, картинки и пр.  

г. Возможность комментирования и общения  

 

13. Считаете ли Вы необходимым размещение социальной рекламы против наркотиков на 

сайте, ориентированном на профилактику наркомании среди молодежи  

а. Да 

б. Нет, не считаю 

в. Не уверен (а) 
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14. По Вашему мнению, необходима ли на сайте, ориентированном на профилактику 

наркомании среди молодежи, информация о сторонних организациях, работающих в том 

же направлении  

а. Необходима 

б. Нет такой необходимости 

в. Затрудняюсь с ответом  

 

15. Выскажите свои предложения об  оптимальном наполнении информацией сайта, 

ориентированного на профилактику наркомании среди молодежи 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Спасибо за ответы! 


