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Введение 

Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного 

существования и личного счастья. Его ум, умения, опыт, вся его жизнь 

необходимы его детям, обществу, будущим поколениям. Достойным 

существование человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и 

физическое. Оно является делом не только личным, но и общественным. 

Правильный образ жизни молодого поколения является залогом 

здоровья нации в целом. Вот почему так необходима образовательная и 

воспитательная деятельность семьи, школы и всего общества по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья наших детей. 

Среди вопросов, требующих особого внимания, вопрос воспитания 

волевых качеств. Не секрет, что у современных школьников присутствует 

такое явление, как определенный дефект воли. Это качество воспитывается с 

детства. И, если обнаружена его несформированность, классному 

руководителю и родителям учащихся нельзя уходить от этой проблемы. 

Многие подростки хотят быть волевыми. Они страдают от того, что не 

обладают волевыми качествами, которые помогли бы им справляться с 

вредными привычками. 

Подросткам необходимо знать, что учеными доказано влияние 

факторов риска, среди которых и вредные привычки, на возникновение 

различных форм патологии организма. Так как некоторые факторы риска 

начинают действовать уже с детства, то и причина многих заболеваний 

следует выявлять и устранять, начиная с детского возраста. Но именно в этом 

возрасте грамотно проводимые меры профилактики действуют особенно 

эффективно. 

Шаг в пропасть…Опасно это или нет? Сначала ты летишь, потом 

разбиваешься. Первая проба наркотика – начало такого полета. И конец 

будет таким же. На продаже наркотиков зарабатывают очень много. Почему 

же иногда их дают бесплатно? Расчѐт на то, что пойманный на 

наркотический крючок будет платить всю оставшуюся жизнь. Избавится от 

наркомании невозможно, просто попросив у неѐ прощения, как у родителей 

за плохой проступок. Наркомания не прощает ничего, никогда и никому. 

Анализ проблемы употребления наркотиков и опыта работы по 

профилактике среди несовершеннолетних свидетельствуют о необходимости 

включения в эту деятельность самих подростков. У подростка возникают 

потребности в общении со сверстниками: общие увлечения дают повод для 

общения, определяют его содержание и средства. Каждый из нас знает, что 

установка на здоровье и соответственно здоровый образ жизни не появляется 

у человека сама по себе, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия. На наш взгляд решить проблему употребления 

наркотиков поможет идея волонтерского движения в Беловской школе. 

       Целью волонтерского проекта является изучение волонтерского 

движения как один из путей профилактики наркомании в молодежной среде. 

 

           Для реализации поставленной цели были выявлены следующие задачи: 



  

-  развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств как 

способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, что 

здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает ему 

силы делать осознанный выбор во всем; 

- формировать у подростков потребность к самосовершенствованию, 

способность успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 

 Понятие наркомании 

Проблема наркомании давно уже прекратила быть задачей каких- то 

отдельных людей и обществ: сейчас наркомания стала задачей всего рода 

человеческого. Наркомания молодеет, вследствие этого профилактику 

происхождения наркотической зависимости нужно начинать в 11-12 лет, как 

скоро подростковый возраст исключительно начинается. Подростковый 

возраст более уязвимый: уязвимый со стороны физиологии (т.к. случается 

сильная перестройка всех систем организма), уязвимый со стороны 

общественных моментов, в частности, семьи, средние учебные заведения, 

молодежной субкультуры, и в том количестве, уязвимый со стороны 

личности. Негативные результаты наркоманизации общества бесспорны. 

Осложнение криминальной ситуации (добывание средств на наркотики в 

главном случается преступным путем); инфицирование всевозможными 

инфекциями (гепатит, СПИД и т. д.). А также высокий уровень смертности 

среди молодых людей; рождение неполноценных ребят и т. д. 

В условиях  прогрессивной  России    проблема  наркомании  имеет 

угрожающие масштабы.  Число  лиц, испытывающих страдания от 

наркотической зависимости, увеличивается в геометрической прогрессии. 

Нынешняя  обстановка в стране, такова:   проблема наркомании сможет 

коснуться  любого.  Люди,  испытывающие страдания наркотической 

зависимостью, делают несчастливыми не только себя, но и родных и близких. 

Наркомания (греч. «narko» - оцепенение + «mania» - безумие, страсть, 

влечение) – хроническое   заболевание,  вызываемое  злоупотреблением 

лекарственными или   нелекарственными     наркотическими средствами.  

Выделяют опийную наркоманию; наркоманию, обусловленную 

злоупотреблением препаратов конопли; наркоманию, вызванную 

злоупотреблением эфедрина; барбитуровую и кокаиновую наркомании; 

наркоманию, вызываемую галлюциногенами типа ЛСД. 

         Алкоголизм, курение, наркомания, СПИД. Мы не решим этих проблем, 

пока не научим подростков говорить нет, пока они не перестанут верить в 

чудесные сказки тех, кто бесплатно предлагает вечный «кайф». Мы не решим 

этих проблем, пока остаемся слепыми и глухими к чужому горю, горю тех, 

кто уже стал рабом дурмана. Мы не решим этих проблем, пока мы не будем 

вид, что их не существует. А значит, пора говорить, пора действовать, пора 

бороться. 

 Цели, задачи волонтерской работы по профилактике наркомании.         

Наркомания, наркотики, дети. За каждым из этих слов бесконечные 



  

вереницы судеб, мучительная боль, искалеченная жизнь. Мы не верим в то, 

что это может случиться с нами. Не замечаем подростков, идущих навстречу 

с тоскливыми недобрыми глазами, в которых отражается пустота. Не видим 

шприцев, которые валяются на подоконниках наших подъездов. Не слышим 

историй, о которых так много говорят все вокруг. 

         Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия всего, трагедия 

семьи, трагедия ребенка. Но, как ни странно, пока эта проблема иллюзорна, 

призрачна, она не воспринимается всерьѐз и родители, в большинстве своѐм, 

заняты совсем другим, на первый взгляд, безусловно, более важным и 

необходимым: стремлением выжить. 

       Возможно, поэтому, большая часть ответственности за спасение юных 

душ от «белой смерти» берет на себя школа, которая ещѐ со времен 

Аристотеля призвана обучать и воспитывать, а значит, и предостерегать 

ребенка от тех возможных проблем, с которыми ему предстоит столкнуться 

во взрослой, самостоятельной жизни. 

       Иными словами. На хрупкие плечи классного руководителя государство 

возложило ещѐ одну, на первый взгляд непосильную ношу – профилактику 

наркомании. 

   Причины возникновения детской-подростковой наркомании. 

        Возникновение наркомании обусловлено определенными причинами. В 

качестве основных причин потребления наркотиков социально- 

психологические исследования выделяют следующие факторы. 

Социальные: 

 низкий уровень образования членов семьи; 
 условия воспитания в семье (отсутствие внимания и контроля со 

стороны родителей); 

 влияние неформальной группы сверстников; 

 легкий и неконтролируемый доступ к деньгам; 

Психологические: 

 психологическая и социальная незрелость подростков; 

 рост числа детей, неспособных адаптироваться к условиям 

социума; 

 неустойчивость психики (каждый четвертый подросток 

составляет группу риска); 

 стремление выйти из-под опеки взрослых; 

 копирование подростками поведения взрослых без должной 

критичности к некоторым его проявлениям. 

Биологические: 

 наследование детьми из неблагополучных семей психических 

особенностей, способствующих развитию вредных привычек; 

 природа наркотического вещества, которым злоупотребляет 

подросток; 

 потребность в принятии наркотика, которая вызвана чувством 

голода, хроническим переутомлением организма, болезнью; 

 соматические заболевания, требующие принятия 



  

«успокоительных» или «снимающих боль» препаратов. 

Социально-культурные: 

 доступность наркотиков; 
 резкое обнищание населения с невозможностью удовлетворять 

естественные потребности привело значительное число подростков в 

суррогатные культуры и увеличило число дезадаптированных детей; 

 замалчивание проблемы наркотизации среди детей и подростков. 
Возможными мотивами потребления наркотических и токсикоманических 

средств подростками являются: 

Индивидуальные мотивы – любопытство; стремление получить 

удовольствие (физическое, психологическое); нейтрализация отрицательных 

эмоций; стремление выйти из состояния скуки, бездействия. 

Социальные мотивы - желание занять место в группе сверстников и 

соответствовать принятым в ней нормам, подражание друзьям; подчинение 

угрозам и давлению со стороны наркодиллеров. 

Патологические (болезненные) мотивы – мотивы ухода (назло себе, 

взрослым); потеря смысла жизни; протест, ощущение себя лишним в жизни; 

поведение,  обусловленное  психическими расстройствами;  биологическая 

потребность на стадии физической зависимости от психоактивного вещества. 

Наиболее опасными  с  точки зрения эпидемиологии являются 

социальные   мотивы и  факторы,  в  которых  важным этапом поведения 

является этап групповой психической зависимости, когда потребность в 

употреблении наркотиков возникает немедленно, как только собирается своя 

 компания. 

   Работа волонтѐрского отряда по профилактике употребления 

наркотиков в Беловской школе. 

Профилактика — комплекс различного рода мероприятий, направленных 

на предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Цель профилактики - рассмотреть проблему употребления 

наркотиков среди несовершеннолетних и меры профилактики борьбы со 

злоупотреблениями; 

В школе создан волонтѐрский отряд «Открытые сердца», позволяющий 

через общественно-полезную деятельность формировать у подростков 

навыки самостоятельной жизни; проводить профилактические работы с 

подростками по наркомании; развивать у них чувства самоуважения, 

ответственности и патриотизма.  

       Методы и формы работы волонтерского отряда: 

      Методы: информационный; метод поведенческих навыков (анализ и 

проигрывание конкретных жизненных ситуаций); конструктивно- 

позитивный метод (организация тренингов, направленных на повышение 

психологической устойчивости). 

     Формы работы: лекции; беседы; семинары; конференции; мини-

спектакли; психологические занятия; тренинги; ролевые и деловые игры; 

мозговой штурм; круглый стол; дискуссия; конкурс творческих работ 

(конкурс рисунков, стенгазет, создание листовок, брошюр); социологический 



  

опрос; показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием. 

       Работа  волонтѐрского отряда по профилактике употребления наркотиков: 

1. Проведение акций «Мы против наркотиков», «Что выбираешь ты, новое 

поколение?», Безвредного табака не бывает!» 

2. Участие в антинаркотическом месячнике «Курский край – без наркотиков» 

3. Участие в районном массовом конкурсе агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4. Викторины для обучающихся 6-9 классов по профилактике наркомании 

«Знай и защити себя» 

5. Серия бесед «Кто он, юный наркоман?», «Алкоголь, наркотики и 

личность» 

6. Круглый стол с приглашением инспектора ПДН и 

7. . врача-нарколога Беловской ЦРБ: «Что нужно знать о наркомании и 

токсикомании» 
8. Конкурс плакатов «Здоровым быть здорово!», «Мы против наркотиков» 

9. Распространение буклетов и листовок по профилактике наркомании 
10. Проведение общешкольного мероприятия, посвященного Дню Здоровья. 

Правила волонтерской работы по профилактике наркомании в 

Беловской школе 

Существуют такие правила по профилактике наркомании: 
Правило первое. Приступая к работе по профилактике наркомании 

необходимо получить как можно больше научной информации о различных 

аспектах проблемы, в том числе: 

 что такое наркотики и наркомания; 

 ситуация в мире, стране, городе, селе (данные статистики, 

актуальность проблемы); 

 механизм и особенности воздействия наркотиков  на организм 

человека и подростков; 

 характерные проявления и последствия употребления 

наркотических веществ; 

 мифы  и  неверные  представления  о  наркотиках в молодежной 

среде; как они формируются и как их развеивать; 

 причины, толкающие на употребление наркотиков; 

 роль влияния группы на начало приема наркотиков среди 

подростков, стратегии противодействия давлению сверстников; 

 наркомания и закон, как государство пытается бороться с 

распространением наркомании, результативность подобных 

методов борьбы. 

 Современные методы лечения и реабилитация наркоманов; 

 Первичная и вторичная профилактика наркомании. 

Правило второе. 

а) не начинайте волонтерскую работу с угроз и запретов. Прежде чем читать 

нотации задайте себе вопрос: 

* Откуда я знаю, что это правильно? 



  

* Имею ли я право так глубоко вторгаться в человеческую жизнь? 

* Кто дал мне право решать судьбу людей, находящихся под моей опекой? 

б) не делайте из информации о наркотиках сенсацию. 

в) будьте готовы к тому, что вам предстоит ответить на самые разнообразные 

вопросы: начиная с истории появления наркотиков, их качества и стоимости, 

и заканчивая рассказом об эффективности существующих сегодня методов 

лечения наркомании. 

г) не преувеличивайте опасность, говоря, что любой наркотик вызывает 

мгновенное привыкание. На практике скорость формирования зависимости 

определяется целым рядом факторов. Среди них: степень устойчивости 

организма, тип наркотика, способ его введения и т.д. 

д) не выходить за рамки представлений, которые уже есть у учащихся. Для 

этого перед началом работы надо провести анкетирование, результаты 

которого помогут определить дальнейшее направление работы и отобрать 

необходимые материалы. 

е) не следует упоминать названия неизвестных ранее наркотиков и 

разъяснять их опасность. 

ж) избегайте информации о положительных моментах, которые могут 

возникать на первых порах употребления наркотических препаратов. А также 

таких терминов «непередаваемые ощущения», «состояние неизъяснимого 

блаженства, подобное экстазу», «состояние особенной одухотворенности, 

блаженства и покоя», «удовольствие». 

При проведении профилактической волонтерской работы нужно делать 

акцент на то, что: 

 даже разовое употребление наркотика может существенно отразиться на 

здоровье, привести к ухудшению внешнего вида (бледность, ломкость 

ногтей, выпадение волос, ослабление половых функций); 

 употребление наркотиков требует огромных денег; 

 ни один из существующих сегодня методов лечения наркомании не 

обеспечивает полного избавления от наркотической зависимости; 

 лечение наркомании стоит очень дорого. 

Правило третье. При организации работы с родителями, надо помнить то, 

что: 

 Родители считают, что дети слишком малы для того, чтобы пробовать 

курить, употреблять алкогольные напитки или экспериментировать с 

наркотиками. 

 Родители не верят в то, что их дети вообще могут начать курить, пить 

или принимать наркотики и отрицают такую возможность. 

 Родители считают, что единственный способ защитить ребенка: ни на 

минуту не выпускать его из поля зрения, осуществлять непрерывный и 

жесткий контроль. 

 Родители не всегда представляют опасность приобщения ребенка, 

например, к алкоголю, подталкивая сделать первый шаг. 

 Родители, в большинстве случаев, ничего не знают о внешних признаках      



  

наркотического опьянения, что затрудняет своевременное обнаружение 

проблемы. 

Значение волонтерской работы по профилактике наркомании в школе 

А) воспитание подрастающего поколения в духе неприятия наркотических 

веществ; 

Б) включение подростков в организационную борьбу против алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и курения; 

В) развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, 

алкоголя, никотина, других дурманящих средств для физического 

состояния организма и психики, духовного мира и личностных качеств 

человека, а также для общества в целом; 

Г) формирование у учащихся убеждения в том, что употребление 

наркотиков, алкоголя, никотина наносит ущерб здоровью, приводит к 

преждевременному старению организма и психическому распаду, утрате 

трудоспособности, радости человеческого общения, полноценных 

духовных и половых отношений между женщиной и мужчиной; 

Д) развитие у школьников полезных привычек использования свободного 

времени, стремления к творчеству и богатому духовному общению с 

интересными людьми. 

Заключение 

      Наркомания – прямая угроза нашей национальной безопасности, 

поскольку напрямую связана с такими явлениями, как преступность, 

терроризм, неуправляемая миграция, безработица, распространение СПИДа.  

       «Средний возраст» впервые попробовавших наркотики не превышает 14 

лет. На протяжении последних трех лет в областной наркологический центр с 

тяжелыми случаями отравления химическими веществами и передозировки 

попадает 40% детей в возрасте до 17 лет от общего количества пациентов, 

самым младшим из них 8-9 лет. Средняя продолжительность жизни 

наркомана, составляет 7-10 лет. Конечно, есть наркоманы, живущие пять, 

двадцать и более лет. Но есть и такие, которые погибают из-за наркотиков за 

6-8 месяцев после начала регулярного приема. 

Надеемся, волонтерская деятельность в нашей школе может помочь 

увести детей с "улицы", воспитать у них чувство сострадания и милосердия,  

самое главное состоит в том, что волонтеры могут найти себе занятие в каждом 

доме, дворе,  и для этого не требуется слишком больших затрат. Требуется 

лишь желание и воля. 

Совершая добрые дела обучающиеся научатся различным трудовым 

навыкам, участию в реальных проектах, получат знания и профессиональный 

опыт, реальное представление о предполагаемой профессии и смогут выбрать 

направление дальнейшего развития. Волонтерство – это стартовая площадка 

карьеры молодых людей. Только своим примером можно заместить 

асоциальное поведение социальным.  

Сегодня все должны объединиться, чтобы остановить зло, имя которому 

– наркотик, и остановить массовое поклонение этому искусственному божку. 

Ведь вместе всегда легче перенести любую трудность.  
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