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Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, 

на одно из первых мест все увереннее выходит проблема употребления ПАВ 

в молодежной среде, как глобальная угроза здоровью населения страны и 

национальной безопасности. 

Новые формы молодежного досуга, тесное переплетение 

наркотической субкультуры с современными музыкой, кино, литературой, 

функционирование ночных клубов, зачастую связанных с реализацией 

наркотиков, способствуют развитию тревожной наркоситуации в среде 

молодежи как в России, так и в нашем Крае. Знание молодежных интересов 

позволяет наркодельцам культивировать в среде молодежи потребление 

наркотиков. Ежегодно от наркотиков умирает примерно 80 тысяч россиян, 

более 30 % из них – молодые люди в возрасте до 30 лет. Каждый год в суды 

поступает около 105 тысяч уголовных дел в отношении людей, причастных к 

наркотрафику. Среди них немало студентов, в том числе образцовых, 

элитных учебных заведений.  

Проблема обуздания эпидемии наркомании обусловлена сложностью и 

болезненностью социально-экономических реформ последних лет.  

Слом прежнего уклада жизни, замена идеализированной системы ценностей, 

снижение жизненного уровня большого числа граждан, в том числе молодых, 

способствуют девиации в среде подростков и молодежи, а также росту 

преступности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и проституции.  

    В этой связи объективным видится развитие в студенческой среде 

антинаркотического мышления, формирование у молодежи ценностей 

здорового образа жизни, способности к принятию самостоятельных решений 

и осознанию ответственности за свои поступки. 

В сложившейся ситуации принципиально важно, чтобы радикально 

изменилось отношение российского общества к данной проблеме: каждый 

должен осознать, что борьба с вредными привычками начинается с семьи, со 

школы, с учебного заведения и оставаться в стороне, надеяться, что 

государство сделает все без поддержки граждан, наивно и даже преступно.  

К сожалению, современным родителям, имеющим низкий уровень 

психолого-педагогических знаний, педагогам образовательных учреждений, 

среди которых недостаточное количество квалифицированных специалистов-

превентологов, не под силу оказать достаточную психологическую 

поддержку детям в период формирования личности. Существующие в мире 

программы и опыт работы в сфере первичной профилактики 

свидетельствуют о необходимости включения в эту деятельность самих 

подростков. Наиболее распространенная форма подобной работы в 

образовательных учреждениях – деятельность волонтерских объединений. 



В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на 

благо того сообщества, в котором они живут. С каждым годом труд 

добровольцев становится все более значимым для экономики стран мира и 

для духовного развития каждого человека. Привлечение волонтеров к 

решению социально значимых проблем выгодно экономически и 

идеологически (если суть работы — распространение идей, то ничто не 

является более эффективным, чем привлечение тех, на кого эти идеи 

направлены).  

Исходя из выше изложенного в ГПБОУ КК «Анапский колледж сферы 

услуг» был создан волонтерский отряд «Ближе к людям» с целью 

формирования антинаркотического мировоззрения и повышения активности 

общества в деятельности по пропаганде здорового образа жизни. 

В основе реализации проекта лежит образовательно-просветительская 

деятельность по профилактике  наркомании и формированию установок 

здорового образа жизни и активной жизненной позиции.  

Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа. На первом этапе силами 

социального педагога, педагога-психолога, специалистов из медико-

социального центра профилактики наркомании среди несовершеннолетних г. 

Краснодара и центра медицинской профилактики г. Анапы, в режиме  

тренингов, «круглых столов» и ролевых игр, было проведено обучение 

студентов-волонтеров приемам работы с молодежью по информированию и 

проведению профилактических мероприятий. 

На втором этапе студентами – волонтерами, под руководством 

социального педагога Л.С. Погодаевой, как среди студентов колледжа, так и 

среди жителей города, были проведены акции «Быть здоровым просто!», 

«Жизнь- это счастье!», «Я - молодой», флешмобы «Здоровье-это счастье!» и 

др. Ежегодно, в течение 3 лет, проводятся «Дни здоровья», ток-шоу «Белое 

или черное?», организуются дискуссии и беседы.  

Всем известно, что любую проблему легче предупредить, чем 

искоренить, поэтому просветительская деятельность по профилактике 

употребления ПАВ является первостепенной задачей формирования навыков 

ЗОЖ у подрастающего поколения.   

 Передача информации от равного к равному позволяет добиться 

хорошего контакта с целевой аудиторией. Кроме того, мнение волонтеров — 

это «взгляд со стороны», который может быть полезен для оценки качества 

работы организации, ее коррекции и повышения эффективности. Взяв в 

основу реализации данного проекта принцип «Равный - равному», мы имеем 

следующие результаты: на 43% снизилось количество обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете; в два раза снизилось количество 

административных правонарушений  среди студентов. Ежегодно все большее 

и большее количество студентов желает вступить в ряды волонтеров. 

 

 


