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Введение. Наступивший век информационных технологий предъявляет 

высокие требования к интеллектуальной активности молодежи, делает 

несостоятельной в социальном и профессиональном плане ту часть молодежи, 

которая, в силу своих социально-биологических качеств не может проявить 

должного уровня творческой активности, креативности и системного 

мышления. Современные педагоги и социологи стали свидетелями 

когнитивной гонки молодежи, призом в которой является шанс на выживание, 

успешную социализацию и продолжение себя в потомстве. По существу 

компьютерные науки и высокие технологии в начале XXI века стали новым 

фактором искусственного отбора, который формирует новый облик 

человеческой цивилизации на рубеже эры биокибернетики и 

биоробототроники. 

Как не парадоксально это может прозвучать, но в этих условиях 

наркомания меняет свою социальное значение. И в первую очередь, по нашему 

мнению, трансформируется роль наркомании как инструмента селекции 

молодежи на стрессоустойчивую и стрессочувствительную часть общества, 

способных и неспособных переносить высокие информационные нагрузки. 

Известно, что психотропные вещества, к которым относятся и наркотики, 

обладают целым спектром психофизиологических качеств: одни из них 

способны стимулировать психические процессы, придавая им необычные 

ассоциативные комбинации; другие, наоборот, обладают седативным 

действием, понижая агрессивность, снижая накал фрустрации и сглаживая 

остроту конкуренции индивида за место в социальной иерархии. 
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Актуальность проблемы. Отмеченные выше обстоятельства переводят 

менеджмент наркомании из сферы уголовного права в область медико-

социальных и образовательных технологий. Актуальность подобной ситуации 

подтверждается начала вторичного сокращения численности наркополиции: с 

января 2014 года численность сотрудников Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков сократилась с 36,4 до 34,8 

тысячи человек [5]. Ранее Указом Президента Российской Федерации [2] 

динамика сокращения численности ФСНК была обозначена следующим 

образом (табл.1). 

Таблица 1 

Планируемая динамика численности ФСНК 

Показатели численности Контрольные даты  

01.01.2013 01.01.2014 01.01.201

5 

01.01.201

6 

Предельная штатная 

численность ФСНК (единицы), 

в т.ч.: 

- число сотрудников (чел.); 

- число федеральных 

гражданских служащих (чел.); 

- число работников (чел.) 

 

36385 

 

29100 

 

2685 

4600 

 

35885 

 

28100 

 

2885 

4900 

 

35385 

 

27100 

 

3085 

5200 

 

34785 

 

26010 

 

3285 

5490 

В настоящее время проводимое сокращение численности ФСНК 

осуществляется на фоне двух тенденций: концентрации функций по контролю 

за незаконным оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ 

в федеральных структурах ФСНК [1] и одновременным обсуждением в 

обществе возможности делегировании функций ресоциализации и 

реабилитации наркозависимых людей социальным структурам и органам 

здравоохранения. 
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На наш взгляд, подобная трансформация социальных институтов 

нуждается в модернизации системы образования и разработке программ по 

подготовке новых кадров педагогов, врачей, социологов, организаторов работы 

с молодежью, компетентных в технологиях менеджмента наркомании как 

социального явления. Ключевым звеном этой компетенции, по нашему 

мнению, является способность рассматривать наркоманию не с точки зрения 

преступного деяния, а как инструмент формирования новой структуры 

социума, конкурентного в условиях информационного общества. В этом 

инновационное содержание социального менеджмента наркомании при 

переходе от индустриального общества к информационному. 

Настоящая публикация посвящена описанию опыта работы по подготовке 

специалистов в области социального менеджмента наркомании, которая была 

выполнена автором на базе Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

Участниками этой работы стали студенты и магистранты двух кафедр 

университета: кафедры социологии и социальных технологий управления 

Института государственного управления и предпринимательства и кафедры 

организации работы с молодежью Института физкультуры, спорта и 

молодежной политики в 2007-2014 гг.  

Среди студенческих исследований, выполненных за этот период под 

руководством автора, наибольший интерес представляют научно-

исследовательские, курсовые и выпускные квалификационные работы И.О. 

Рольник, О.С. Шаповаловой (2004), Д.Н. Диянова, К.С. Соловьева (2005); М.В. 

Карповой, П.А. Ермолаевой, Ю..К. Тютюнник (2007), А.К. Ретюнской (2009); 

С.С. Шабарковского (2012), Ю.В. Тетерин (2014). В настоящем обзоре кратко 

представлена часть выше названных исследований. 

1. Наркомания - маркер качества народонаселения и гудвилла территории. 

Наркомания как предмет научного анализа по-разному понимается 

социологией, юриспруденцией, медициной. Для эффективного социального 

менеджмента наркомании как показателя качества народонаселения и гудвилла 
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территории необходим междисциплинарный подход. Данный тезис подробно 

обоснован нами в книге [13]. Междисциплинарный подход к изучению 

наркомании в истории медицины и науки стал формироваться сравнительно 

недавно. По мнению экспертов, междисциплинарный подход к решению 

проблем зависимого поведения осуществлен лишь в очень немногих странах, 

хотя призыв к нему прозвучал на Международной конференции еще в 1988 г. 

[4]. При междисциплинарном подходе к изучению зависимого поведения, 

проблема наркомании анализируется многозначно: 

• как недуг, зависящий от условий жизни человека в обществе; 

• как патологическое состояние, предопределенное жизнью человека 

именно в данном социуме, в данное время и на данной территории; 

• как индикатор неблагополучия данного общества; 

• как маркер нестабильности социума и риска его самодеструкции. 

Очевидно, что любой из выше перечисленных аспектов наркомании 

отражает интегральную характеристику социума, а именно его способность как 

сложной системы реагировать на стрессовые факторы внутренней и внешней 

среды, способность противостоять им и возможность восстановиться после 

стрессового воздействия. Иными словами, показатели зависимого поведения 

людей, оцененные на уровне не отдельного индивида, а на уровне социума 

характеризуют коллективную жизнестойкость, стрессоустойчивость и 

адаптивную пластичность сообщества людей в конкретных условиях их 

жизнедеятельности. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, является 

объективной основой для активизации междисциплинарных исследований и 

выработки скоординированных усилий специалистов разного профиля 

(педагогов, социологов и медиков) по социальному менеджменту наркомании, 

менеджмента, направленного на укрепление здоровьесберегающего и развитие 

самосохранительного поведения современной молодежи. 

Примечательно, что по мнению специалистов [6] предрасположенность 

молодежи к нарушениям процессов адаптации в существенной степени зависит 

от баланса двух составляющих: биологических и социальных факторов. При 
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этом доля генетической детерминированности интеллекта составляет лишь 40-

60%, академической успешности 50%, специфических когнитивных 

способностей 30-50%, креативности 25%. Данные факты свидетельствуют о 

значительной роли средовых, в том числе медико-педагогических факторов в 

формировании навыков социализации человека.  

Нам представляется важным подчеркнуть данное обстоятельство, 

поскольку оно объясняет объективную необходимость интеграции социальных, 

медицинских и педагогических усилий по формированию креативного и 

самосохранительного стиля поведения среди молодежи. В этом смысле 

распространенность наркомании среди молодежи является биосоциальным 

маркером перспективности дальнейшего существования данного сообщества 

людей на данной территории в данных исторических и социально-

экономических условиях.  

Заметим, что мониторинг перспектив дальнейшего существования того 

или иного сообщества людей на анализируемой территории (городе, селе, 

муниципальном образовании, субъекте федерации и т.д.) не требует 

дополнительных организационных и финансовых усилий, т.к. по 

унифицированным стандартам on-line отражается в показателях медицинской и 

уголовной статистики. 

Мультидисциплинарный подход к анализу наркомании содержит в себе 

еще ряд дополнительных следствий, отсутствующих в 

узкоспециализированном подходе. Эти следствия соотносятся с современным 

интегральным подходом к управлению территорий, который в зарубежной 

литературе обозначается как HSE-менеджмент (Human, Social, Enviromental).  

Эти следствия близки  положениям отечественной системной экологии и 

заключаются в том, что сам факт возникновения и прогрессирования 

наркомания у отдельного человека служит индикатором неэффективности 

биосоциальной адаптации человека к окружающей его среде и является 

аномальной формой приспособления к конкретным условиям социума; при 

этом высокий уровень распространенности наркомании в той или иной когорте 
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населения является доказательством биосоциальной элиминации людей 

данного типа адаптации из современных сообществ Homo sapiens. 

Обозначенный интегральный подход к анализу наркомании жесток с 

гуманистических позиций, но открывает новые возможности для выживания 

стрессированных сообществ людей в условиях быстро меняющегося общества, 

т.к. обосновывает приоритет социально-педагогических технологий управления 

наркоманией над пенитенциарными и принудительными медицинскими 

способами воздействия. 

В отечественной практике мультидисциплинарный подход к 

управлению зависимым поведением был заложен работами В.М. Бехтерева. 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) в своих выступлениях особо 

подчеркивал биосоциальную природу зависимого поведения, призывал 

рассматривать алкоголизм не как порочность воли пьющего, которая требует 

наказания, а как «продукт общего понижения функций организма». Видный 

невропатолог неоднократно подчеркивал преимущества психологических и 

биохимических методов лечения больных алкоголизмом перед физическими 

способами и публично доказывал недейственность запретительных мер при 

неподготовленности общественного сознания к восприятию здорового 

образа жизни [8].  

Интересным для сегодняшнего дня и ранжирование ученым 

алкоголиков по признаку стратегии их биосоциального поведения. В.М. 

Бехтеревым приводятся следующие цифры: на 100 самоубийц приходится 50 

алкоголиков, на 100 убийц – 50, на 100 воров – 70. Из приведенных данных 

видно, что зависимое от алкоголя поведение в первую очередь нарушает 

отношение человека к собственности, и лишь во вторую – к ценности 

человеческой жизни, то есть социальный шлейф зависимого от 

психотропных средств поведения в первую очередь имеет экономические 

последствия и лишь во вторую – медицинские.  

В.М. Бехтеревым было осуществлено своеобразное биосоциальное 

ранжирование россиян начала XX века по такому признаку, как «связь 
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алкоголя с тяжестью профессий». Приняв частоту алкоголизма для 

углекопов и грузчиков за 100%, ученый выразил предрасположенность к 

алкоголизму у представителей других профессий следующим образом: 

«кучера и трубочисты 90,9%; булочники и повара 90%; пильщики и 

плотники 85,7%; каменщики 83,22%; мясники 80%; слесаря 77,7%; механики 

71,33%; прислуга и печатники 66,66%; красильщики 64,11%; торговые 

служащие 53,73%; сапожники 55,55%; портные 44,44%; почтово-

телеграфные служащие 42,85%». Из приведенного перечня следует, что уже 

около столетия назад стал очевиден факт: для работы с информационными 

технологиями нужны люди с определенным типом адаптивных процессов, 

не склонные к употреблению психотропных средств, обладающие высоким 

уровнем стрессоустойчивости и низким риском развития зависимого 

поведения. 

Исходя из представленных аргументов и суждений, важным 

представляется не столько выявление факта употребления (или не 

употребления) наркотиков молодежью, сколько превентивная оценка 

стрессоустойчивости молодежи, мониторинг их активной вовлеченности в 

глобальную систему информационных технологий, а также готовность 

органов государственной и муниципальной власти воспринять и эффективно 

использовать технологии социального менеджмента зависимых типов.  

Наркотическая зависимость вызывает нарушение всех сфер 

жизнедеятельности индивида: биологической, психологической, 

социальной. В таблице 2 представлена совокупность биопсихосоциальных 

проблем, непосредственно связанных с наркоманией. В соответствии с 

действующим законодательством к наркотикам относятся средства и 

вещества природного и синтетического происхождения, оказывающие 

психоактивное воздействие на человека, регулярное потребление которых 

приводит к формированию психической и физической зависимости, а также 

толерантности [18]. 
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Таблица 2 

Дерево социально-психологических и педагогических проблем при 

наркомании 
Виды 

профилакт
ики 

Проблемы 
Психологические Социальные 

Перв
ичная  

1. Неумение принимать 
решения 

2. Повышенная тревожность 
3. Стремление уйти от 

реальности 

1. Нарушение 
коммуникативных навыков 

2. Патологическое влечение к 
азартным играм (гемблинг) 

3. Аддикции эротические, 
любовные, сексуальные; 
работоголизм, спортивные, траты 
денег, покупок (шопоголизм), 
религиозная 

5. Технологические аддикции: 
интернет-аддикции, мобильных 
телефонов, телевизионная и др. 

6. Пищевые аддикции: 
переедания, голодания 

Втор
ичная и 
третичная  

1. Психическая и физическая 
зависимость (абстиненция, «ломка»); 
опустошение психики, снижение 
интересов, оскудение высших 
эмоций; нарушение памяти, 
мышления, интеллекта; морально-
этическое снижение. 

2. Трансформация личности 
как результат принятия 
наркоманической субкультуры: 
сглаживание индивидуальных 
различий, эгоистичность, лживость, 
ограничение круга интересов, 
потребительское отношение к 
людям, коммуникативные проблемы 

1. Социальная дезадаптация, 
дезиндивидуализация, 
дезинтеграция личности 

2. Распад семей и воспитание 
подрастающего поколения в 
неполных семьях 

3. Проституция 
4. Преступность 
5. Отсутствие трудовых 

ресурсов вследствие инвалидизации  
6. Социальное бремя 

(социальная стоимость наркомании):  
- цена социальных последствий  
- расходы на здравоохранение 

и др. социальные расходы 
- расходы потребителей 

наркотиков и лиц их окружающих  
 

В социально-психологической литературе наркомания обсуждается с 

позиций девиантного и саморазрушительного поведения, вызванного 

общественным (социально-экономическим) кризисом, и заключающегося в 

уходе от реальности путем изменения своего психического состояния. 

Наркотическая зависимость выступает в качестве непродуктивного 

(деструктивного) способа адаптации в ситуации хронического стресса. Субъект 
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с аддиктивным поведением стремится уйти от решения насущных проблем, 

продиктованных самой жизнью, тревог и трудных ситуаций. Группой риска в 

условиях системного кризиса и нового витка передела собственности 

становятся ранее благополучные семьи, обладающие определенным уровнем 

платежеспособности. 

В описанных условиях одной из групп риска по массовому развитию 

наркомании среди молодежи становятся студенты вузов. Неподготовленность к 

самостоятельной жизни, эмоциональный отрыв от родительского дома, высокие 

нагрузки учебной программы, непосильный груз полной ответственности 

порождают новые проблемы в жизни студента. Поиск выхода из сложных 

жизненных ситуаций создает достаточно выраженный душевный дискомфорт, 

устранение которого происходит через деструктивные решения. Одним из 

таких решений может быть начало наркотизации. Молодежь воспринимает 

окружающий мир как данность, зачастую не задумываясь о причинно-

следственных связях тех или иных явлений. Сегодняшнее молодое поколение 

приходит во взрослую жизнь, где уже есть наркомания как одно из «условий 

задачи». Так, в 2004 г. специализированными наркологическими учреждениями 

страны было зарегистрировано 342,7 тыс. больных наркоманией, что 

соответствует 239,6 случаям на 100 тыс. чел. населения. По мнению экспертов, 

этот показатель должен быть увеличен в 5-10 раз за счет скрытой наркомании, 

то есть лиц,  употребляющих наркотики эпизодически, входящих в группу 

риска, но не состоящих на диспансерном учете у нарколога. 

Приведенные факты побуждают нас сосредоточить свое внимание на 

разработке двух прорывных направлениях социального менеджмента 

наркомании: 1) формированию батареи тестов, способных в режиме экспресс 

диагностики и скринингового мониторинга отслеживать предрасположенность 

молодежи к деструктивным моделям социального поведения; 2) составлению 

реестра образовательных технологий, которые заблаговременно, до 

наступления личностного и социального кризиса обучить молодое поколение 
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«правильным правилам» поведения в кризисном обществе, привить навыки 

конструктивного решения жизненных проблем. 

2. Скрининговые методы оценки предрасположенности молодежи к 
зависимому поведению. 

Одним из скрининговых методов оценки качества человеческого капитала 

молодежи данной территории, на наш взгляд, может быть анализ динамики 

распространения психоактивных веществ в территории. Мы формализовали 

динамику распространения наркомании в ряде территорий, опираясь на данные, 

опубликованные в открытой печати [3, 12]. Примечательно, что графики 

продаж сигарет в США (1900-1986 гг.) общей заболеваемости наркоманиями в 

РФ (1988-2002 гг.) демонстрируют схожую S-образную динамику, типичную 

для ситуации насыщения рынка товаром (рис.1).  
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Рис. 1. Ситуация насыщения рынка психоактивными веществами 

 

Данное сходство позволяет полагать, что распространение психоактивных 

веществ в социуме, также как и спад интереса молодежи к табакокурению и 

приему наркотиков в эти периоды времени осуществлялся стихийно, на основе 

психобиологических и рыночных принципов и не был подкреплен активной 

социальной рекламой, моделирующей поведенческие стереотипы. 
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Продолжение хронологического анализа распространенности наркомании 

в РФ обнаруживает иную тенденцию: .наметившаяся нисходящая часть графика 

перешла в устойчивое плато: (рис. 2). Экспоненциальный рост наркомании, 

зарегистрированный в РФ с 1993 по 1999 гг., сменился в 2000-2006 гг. 

стабилизацией показателей распространенности наркомании среди населения. 

Выход на плато свидетельствовал о возникновении некоторого нового 

состояния общества, а именно, о формировании стрессоустойчивости и 

наркоиммунитета населения на неком новом уровне, адекватном вновь 

возникшим социально-экономическим реалиям общества. Однако, начиная с 

2007 г. отмечается вновь тенденция к повышению значений анализируемого 

показателя, что может быть расценено как факт дестабилизации предыдущего 

квазистационарного состояния и как свидетельство неэффективности 

сложившейся системы социального менеджмента наркоманией в территории. 
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Рис. 2. Ситуация активного маркетинга психоактивных веществ в 

территории 

 

Ситуация, представленная на рисунке 2 возможна в условиях агрессивного 

маркетинга, когда искусственно и перманентно поддерживается интерес 

потенциальных пользователей к предлагаемому товару. В сложившихся 

обстоятельствах повышение гудвилла территории и коррекция деструктивного 

поведения молодежи невозможна без дополнительных социально-
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педагогических и образовательных технологий, повышающих ее 

стрессоустойчивость в новой социально агрессивной маркетинговой среде. 

Для высокой эффективности антинаркотического социального 

менеджмента необходимо использовать дифференцированный и адресный 

подход к целевой аудитории. Для осуществления этих подходов целесообразно 

учитывать варианты предиспозиции молодежи к зависимому поведению. С 

точки зрения образовательных и социально-педагогических технологий 

существенное значение имеет фон, на котором разыгрывается дебют 

зависимого поведения. Ситуация употребления легальных и нелегальных 

наркотиков различается принципиально: при первой психоактивные вещества 

назначаются врачом по объективным медицинским показаниям на 

относительно короткий промежуток времени, необходимый для купирования 

острых симптомов болезни (травмы, операции и т.п.); при второй 

бесконтрольное употребление психоактивных веществ инициируется самим 

потребителем и направлено на сглаживание неприемлемых для него 

субъективных переживаний. Для разработки успешных социально-

педагогических технологий важно какого регистра эмоции кажутся в этой 

ситуации труднопереносимыми и нуждаются в химической коррекции. 

Поведенческая терапия и копинг-тренинги по своей организации и содержанию 

должны быть различны в случае, если потребитель психоактивных веществ 

обращается к ним с целью стимулирования, или, наоборот, торможения своей 

психической деятельности. 

Различие между легальными и нелегальными психотропными веществами, 

удовлетворяющими одинаковые потребности людей, касаются и их социальной 

цены, той цены, которую общество и индивиды платят за их употребление [13] 

Значение и цена употребления легальных психотропных средств, принятых с 

лечебной целью по назначению врача – восстановление здоровья. Цена 

немедицинского использования криминальных психотропных средств – утрата 

здоровья. Для социума последствия употребления индивидами легальных 

(допущенных, разрешенных) и нелегальных (криминальных) психоактивных 
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средств находятся в диаметрально противоположных плоскостях. Легальные, 

контролируемые и назначаемые по медицинским показаниям психотропные 

вещества повышают устойчивость социума к стрессам, увеличивают 

стабильность общества и создают условия для его успешного развития. 

Нелегальные психотропные средства, наоборот, приводят к деградации 

социума, снижают конкурентоспособность его членов на рынке труда. 

Согласно данным многочисленным социологическим данным [10], среди 

подростков и молодежи в возрасте 12-22 лет, проживающих в областных, 

республиканских, краевых центрах и мегаполисах, можно выделить четыре 

типологические группы:  

1 группа – не употребляющие наркотики – 55%;  

2 группа – пробовавшие наркотики 1-3 раза – 25%. Не входят в «группу 

риска», но требуют особого внимания и профилактической работы;  

3 группа – употребляющие наркотики не чаще 1 раза в неделю и не реже 1 

раза в две недели – 15%. Они входят в «группу риска», хотя еще не являются 

наркозависимыми (не требуется лечение);  

4 группа – употребляющие наркотики ежедневно, либо через день. 

Являются наркозависимыми, нуждаются в лечении – 5%.  

В современной литературе, посвященной социологии наркопотребления, 

одно из центральных мест занимает тезис о неадекватности молодежного 

досуга, который порождает скуку и тоску. Молодые люди, чувствующие свою 

неспособность получать настоящее удовлетворение от предлагаемого досуга, 

подвержены социальной дезорганизации и начинают пробовать наркотики. 

Другие социологические исследования связывают наркоманию не столько с 

недостатками организации досуга, сколько с неудачами в жизненной карьере, с 

дефицитом эмоциональных связей, любви и признания со стороны значимых 

близких.  

Так, американский социолог Денис Кандел доказывал в 1980-е, что 

важными стимулами употребления запрещенных наркотиков являются «провал 

нормального вхождения во взрослые роли, такие как замужество и постоянная 
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рабочая занятость» [11]. Таким образом, употребление наркотиков 

рассматривается как проявление социальной и психологической патологии, 

связанной с неспособностью отдельных индивидов занять «нормальные» 

позиции в сексуальной сфере, семейной жизни и на рынке труда.  

Расстройство в виде деструктивного поведения включено в новую 

международную классификацию болезней DSM-III-R и характеризуется 

поведением, включающим нарушение принятых в обществе норм [4]; оно 

приносит больше вреда другим людям, чем самим лицам с такими 

нарушениями поведения. Выделяется три подкласса: расстройство поведения , 

расстройство в виде гиперактивности с дефицитом внимания и расстройство 

поведения в виде непокорности и непослушания. DSM-III-R выделяет три 

подтипа расстройств поведения: одиночный агрессивный тип, групповой тип и 

недифференцированный тип. Среди прочих критериев для диагностики 

расстройств поведения у подростков DSM-III-R предлагает  следующие: 

•украл что-нибудь без ведома жертвы и борьбы более чем один раз 

(включая подделку документов); 

•часто лжет (кроме тех случаев, когда лгал для того, чтобы избежать 

физического или сексуального насилия); 

•применил оружие более одного раза; 

•часто является зачинщиком драк; 

•украл что-либо после борьбы (например, схватив жертву за горло, 

выхватил кошелек; а также вымогательством или путем вооруженного 

ограбления). 

В названной книге приводятся следующие сведения об эпидемиологии 

расстройств поведения как состояния, предрасполагающего в последствие к 

развитию зависимостей. Расстройство поведения является достаточно частым 

нарушением в детстве и подростковом возрасте. Определено, что оно 

встречается у 9% мальчиков и 2% девочек до 18 лет. У мальчиков оно 

встречается чаще, причем соотношение колеблется между 4:1 и 12:1. 

Расстройство чаще встречается у детей, чьи родители  являются 
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антисоциальными личностями и алкоголиками. Преобладание расстройств 

поведения и антисоциального поведения значимо коррелирует с социально-

экономическими факторами. 

Важной причиной, послужившей толчком к употреблению наркотиков, 

является высокий уровень тревожности, страха, слабые адаптационные 

возможности к хроническому стрессу и напряжению повседневной жизни, 

переживание психического дискомфорта, слабо развитые 

коммуникативные навыки. Уход от реальности рассматривается ими как 

универсальный способ борьбы с проблемами. Употребление наркотиков и 

иных психоактивных веществ – путь, при котором у наркомана создается 

субъективное впечатление, что изменяя свое психическое состояние 

можно избавиться от своих проблем, забыть о тревогах, страхах и 

покинуть зону трудных, нерешенных ситуаций. 

Актуализация тревоги и страха значительно усиливается в условиях 

глобального финансового кризиса, быстрой смены общественных стереотипов, 

изменения скорости социального времени . Перечисленные факторы оказывают 

мощное влияние не только на психическое здоровье отдельных людей, но и на 

общественное сознание, на ту атмосферу, которая царит в обществе. 

Специалисты отмечают стремительное увеличение в российском социуме 

социально-стрессовых расстройств и пограничных психических нарушений, 

которые не достигают степени клинических душевных расстройств, однако 

значимо влияют на поведение людей, их обучаемость, социальную и 

профессиональную мобильность, толерантность к социальным инновациям, 

сопровождаются распространением панических, агрессивных и/или 

апатических настроений в обществе. Не случайно специалистами в области 

экологической психологии обосновывается приоритетная миссия ментальной 

превентологии и интеграции ее в структуру образовательных технологий, 

обеспечивающих здоровый образ жизни молодого поколения [7]. 

В наших исследованиях для описания адаптивного статуса студенческой 

молодежи были применены методики, имеющие количественные 
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характеристики и позволяющие составить групповой портрет опрошенных 

респондентов. Мы использовали тест Розенцвейга, оптимизма, 

самоактуализации личности (САМОАЛ), авторский опросник субъективного 

восприятия страха, компьютерно-аппаратный метод кожной 

электропроводности «РОФЭС 

Анализируя модели поведения в социальном конфликте на основе 

результатов теста Розенцвейга, мы установили, что менее одной трети 

респондентов предпочитают на практике конструктивный выход из трудной 

ситуации. Подавляющее большинство (две трети от опрошенных)  

продемонстрировали недостаточную уверенность в себе и были не готовы 

нести ответственность за свое поведение и за решения, которые им необходимо 

принимать в трудных и конфликтных ситуациях. 

На основе комплексного анализа результатов теста оптимизма и САМОАЛ 

были установлены пропорции, в которых студенты гражданских и 

ведомственных вузах разделяются на группы, ориентирующиеся на события 

прошлого, настоящего и будущего (табл.3). 

Таблица 3 

Доля студентов, ориентированных на события будущего 

(в % от общего числа респондентов) 

Категории респондентов Ориентация на события 
прошлого настоящего будущего 

Студенты гражданских вузов 7,0 46,5 46,5 
Курсанты МЧС России 11,3 21,1 67,6 
В целом по выборке 10,9 33,7 55,4 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что более оптимистично 

смотрят в будущее и наиболее уверенно планируют сценарий своей жизни 

курсанты ведомственного вуза по сравнению со студентами гражданских 

университетов. Обнаруженное различие можно интерпретировать как 

доказательство того, что наиболее адаптированной к жизни в реальных 

условиях уральского социуме является та часть молодежи, которая воспитана с 

использованием директивных моделей обучения и образования. Эти же 
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результаты указывают на факт недостаточной готовности большинства 

уральской молодежи к жизни в быстро меняющемся социуме, в условиях риска, 

неопределенности и необходимости социальной адаптации и 

профессиональной мобильности. 

Учитывая роль тревоги и страха в реализации предиспозиции молодежи к 

зависимому поведению, мы сочли необходимым изучить представления о 

страхе у студентов уральских вузов.  В аналитическую разработку включены 

результаты опроса 185 человек. В качестве тестирующего стимула 

использовано слово «страх». Выбор этого слова связано с его актуальностью. 

Актуальность данного слова для организации безопасного поведения молодежи 

и формирования у людей умения преодолевать стрессовые ситуации не 

вызывает сомнений. Для оценки разнообразия представлений о страхе нами 

был разработан тест, который состоял из интервью, ответов на вопросы и 

решения ситуационных задач. Анализ полученных результатов осуществлялся 

комплексно.  

Как известно, формирование представлений в ходе обучения является 

сложным познавательным процессом. С одной стороны, представления о страхе 

включают в себя чувственную информацию об объектах реальной 

действительности, а с другой они отражают особенности мышления, его стиль 

и направленность [8]. Формализация представлений студентов о страхе и 

адекватных моделях поведения в состоянии страха осуществлена с помощью 

специального интервью, в котором ключевыми были три вопроса: 1) Как Вы 

представляете себе страх? 2) Чего надо бояться в состоянии страха? 3) Что 

может помочь его преодолеть? 

Установлено, что большинство опрошенных студентов вне зависимости от 

профиля обучения (90 – 89 %),представляют себе страх как неуправляемую 

психофизиологическую реакцию, нарушающую поведение людей. Лишь около 

10 % будущих спасателей и врачей воспринимают страх профессионально 

грамотно как стимул поиска оптимального решения к кризисной ситуации. 
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Детальное изучение представлений о страхе осуществлено с помощью 

классификации, основанной на двух признаках: способности к распределению 

внимания и по стилю восприятия информации. Первый признак характеризовал 

способность респондента рассредоточить внимание между объектами среды, 

включать в высказывания и формулировки значительное число предметов и 

видов деятельности. На основе этого показателя были выделены два варианта 

представлений – однозначные и многозначные. Второй признак указывал на 

преимущественно логическую или преимущественно чувственную манеру 

составления индивидуальных представлений. В зависимости от указанных 

предпочтений представления респондента относились к одной из двух 

категорий – рациональной или иррациональной. Полученные результаты 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Структура представлений о страхе у студентов уральских вузов 

Характеристики  
представлений  

Количество наблюдений  
абсолютное число % от числа 

опрошенных 
Однозначные представления: 

•Рациональные 
•Иррациональные 

 
39 
79 

 
21,1 
42,7 

Многозначные представления: 
•Рациональные 
•Иррациональные 

 
38 
21 

 
20,5 
11,4 

Не дали ответа на вопрос 8 4,3 
Всего  185 100,0 

 

Углубленный анализ полученных данных обнаружил, что пропорция 

между лицами с логической (рациональной) и чувственную (иррациональную) 

манерой составления индивидуальных представлений о страхе приближается к 

соотношению 1:1 (41,6 и 54,1 %). Баланс между одно- и многозначной 

трактовкой представлений о страхе был смещен в сторону однозначных 

представлений в соотношении 2:1 (63,8 % однозначных ответов против 31,9 % 

многозначных). Общая структура представлений о страхе у опрошенных была 
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следующей. Наиболее часто (42,7 % случаев) представления респондентов 

относились к разряду «однозначные иррациональные». В два раза реже и 

примерно с одинаковой частотой (21,1 и 20,5 %) встречались представления, 

подпадающие под определение «однозначные рациональные» и «многозначные 

рациональные». Каждый десятый (11,4 % от числа опрошенных) формулировал 

свои представления о страхе в манере, которая подпадает под категорию 

«многозначные иррациональные». Заслуживает особого внимания тот факт, что 

среди респондентов, принадлежащих к успешным студентам вузов и 

обладающих достаточным образовательным цензом, выявлено около 5 % лиц, 

затрудняющихся словесно выразить свои представления о страхе. Это означает 

либо отсутствие у них логично проработанных адаптивных стратегий, либо 

незрелость последних. 

Детализация представлений о страхе была проведена нами на примере 

двух групп студентов: Уральского государственного педагогического 

университета (УрГПУ) и Уральской государственной медицинской академии 

(УГМА). Выборочная совокупность составила 40 студентов, из которых 20 

человек были студентами УрГПУ и 20 человек студентами УГМА.   

Анализ полученных данных проведен с учетом классического определения 

термина «представление». «Представление – образ воспринятого предмета или 

явления (представление памяти, воспоминание), а также образ, созданный 

продуктивным воображением; высшая форма чувственного отражения в виде 

наглядно-образного знания». Анализ эмпирических данных, полученных в 

результате выполненных исследований, позволил составить следующий 

социально-психологический и когнитивный портрет студентов (табл. 5). Как 

следует из таблицы 5, представления о страхе, опасности и поведении в 

состоянии страха не являются однотипными и унифицированными. Структура 

представлений у респондентов различается в зависимости от выбранной ими 

специальности и профиля обучения. Обращают на себя внимание следующие 

факты: 1) Эмоциональные представления о страхе в 1,5 раза чаще обнаружили 

студенты-медики в сравнении со своими ровесниками из педагогического 
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университета; 2) Представления о страхе, как стимуле к изменению 

общественного поведения, будущие педагоги продемонстрировали в 2,8 раза 

чаще, чем их ровесники из медицинской академии. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика представлений о страхе у студентов 

педагогического и медицинского вуза 
 

Варианты 
представлений  

 

Частота ответов 
(%) 

 
Типичные высказывания респондентов 

Студенты 
УрГПУ 

Студенты  
УГМА 

Эмоциональная 
реакция  

 
40,0 

 
58,6 

«Страх – гнетущее болезненное чувство 
собственной беспомощности», «Черная 
пустота», «страх – это чувство 
незащищенности, слабости перед кем-либо или 
чем-либо», «Сильное волнение» 

Физиологическа
я реакция 

14,3 10,3 «Чувство дрожания в груди и комок в 
горле; напряжение, а затем слабость всех групп 
мышц», «Жар в грудной клетке», «Желудок 
сжимается, руки холодные», «Ступор» 

Нарушение 
познавательных 
функций 

17,1 20,8 «Неприятное субъективное ощущение, 
состояние, при котором неизвестно, что может 
случиться дальше», «Неизвестность» 

Аномальное 
общественное 
поведение 

17,1 10,3 «Чувство внутри каждого человека, при 
котором адекватно не оценивается 
окружающая обстановка, и реакция человека 
приобретает характер рефлекса», 
«Растерянность, подсознательные рефлексы, 
ступор, паника» 

Стратегия 
выживания в 
опасной 
ситуации 

11,5 0 «Защитная реакция человека на 
чрезвычайную ситуацию», «Первобытное 
чувство, которое помогло людям выжить», 
«Когда жизнь пролетает за минуту». 

Итого  100,0 100,0  
 

Различия в алгоритмах формирования представлений обусловлены не 

только спецификой учебного процесса, но и особенностями профессионального 

отбора абитуриентов в каждую из анализируемых специальностей. Для 

настоящего исследования принципиально важно, что системы представлений 

об опасности в сообществе будущих педагогов и врачей имеют различия. 

Следовательно, при их последующей подготовке, повышении квалификации, а 

тем более, переподготовке, одни и те же темы необходимо преподносить в 

разных модульных решениях. Высокая степень дезадаптационных стереотипов 
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как у будущих педагогов в виде эмоционально-чувственного, эмпатийного 

дефицита, так и у будущих врачей в виде поведенческой несостоятельности, 

требует разработки специальных программ и проектов по адресной и 

дифференцированной профилактике наркозависимости. Так, для будущих 

педагогов будет более понятным и близким изложение материала в терминах 

поведенческих реакций и стереотипов (тренинги коммуникативных, 

эмпатийных навыков), для будущих врачей – на языке чувств и эмоций 

(поведенческие тренинги). 

Важным обстоятельством, на наш взгляд, является и тот факт, что около 

одной пятой общей выборки опрошенных связали представления о страхе и 

опасности с нарушением познавательных (когнитивных) функций человека. 

Это указывает на то, что будущие педагоги и медики признают закономерным, 

объективным и неизбежным снижение обучаемости людей в условиях стресса. 

Данное обстоятельство также следует специально учитывать при построении 

модульного процесса переподготовки и повышения квалификации молодых 

специалистов в период финансово-экономического кризиса. 

Характеризуя различия в алгоритмах формирования представления у 

студентов разного профиля обучения, следует отметить, что будущие педагоги 

были склонны давать краткие, предметные, мономодальные характеристики 

страха, тогда как будущие врачи описывали это понятие в образных 

сравнениях, полимодально, с применением уточняющих эпитетов и метафор. 

При этом подавляющее большинство студентов, готовящихся стать 

педагогами в ближайшем будущем, описали страх как неуправляемую 

эмоциональную и физиологическую реакцию, сопровождающуюся паникой, 

утратой способности мыслить, воспринимать, оценивать и контролировать 

происходящие события.  

Для студентов, осваивающих медицинские специальности, деструкция 

привычных стереотипов социального поведения в условиях страха и 

угрожающей опасности ассоциировалась с возможностью управлять этим 

процессом. Большинство будущих врачей в своих высказываниях 
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концентрировали внимание на деятельном компоненте переживаемого 

эмоционального состояния, на его возможных негативных поведенческих 

проявлениях, а также на ограниченности своих возможностей контролировать 

процесс перехода управляемого в неуправляемое поведение. К типичным для 

будущих врачей следует отнести подобные формулировки: «Надо бояться 

глупостей, которые человек может натворить», «Надо бояться, чтобы страх 

недолго продолжался», «Не выдать страх окружающим», «Надо бояться, чтобы 

страх не перешел в ужас». 

Обнаруженные факты свидетельствуют о том, что будущие педагоги и 

врачи обладают недостаточным самосохранительным потенциалом и относятся 

к группе риска развития зависимого поведения в случае возникновения в их 

жизни трудных кризисных ситуаций. Данные результаты могут быть 

интерпретированы как доказательство того, что анализируемые группы 

студентов не подучили достаточных навыков совладания со стрессом в 

процессе своего воспитания и обучения и нуждаются в дополнительной 

психосоциальной коррекции. 

Объективной основой для количественного измерения 

стрессоустойчивости является компьютерный метод экспресс диагностики 

«РОФЭС». Мы использовали его для скрининга успешности адаптации 

студентов к текущим учебным нагрузкам. Метод «РОФЭС» базируется на 

измерении кожной электропроводности. Подробное описание метода и 

вариантов его применения в образовательной среде приведено в методических 

рекомендациях [14, 15]. Метод «РОФЭС» (Регистратор Оценки 

Функционального и Эмоционального Состояния) применяется для решения 

задач психологии, педагогики, спортивной медицины.  

Психологические службы предприятий используют данный метод для 

наблюдения за психофизиологическим состоянием работников с целью 

определения степени нервной усталости, профилактики психологических 

срывов, определения степени риска перед выполнением ответственного задания 

(допуск-контроль); оценки психофизических врождённых задатков 
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(способностей) и пригодности к работе, связанной с повышенными затратами 

нервно-психической энергии, риском, высокой ответственностью; определения 

психологической совместимости в команде (спортивной, профессиональной), 

бригаде; составной части профессионального подбора кадров.  

Для целей педагогики метод полезен при определении оптимального 

уровня учебной нагрузки, ее распределения по периодам обучения, а также для 

контроля за эффективностью здоровьесберегающих технологий обучения. В 

области экологического мониторинга метод показал свою эффективность для 

получения интегральных характеристик адаптации организма к условиям 

окружающей среды.  

Аппаратно-программный комплекс «РОФЭС» предназначен для 

регистрации результатов электрохимической проводимости и частотных 

составляющих биологически активных точек кожи. Комплекс «РОФЭС» имеет 

многоуровневую модульную архитектуру и предназначен для пользователей, 

имеющих разную степень профессиональной подготовки, может 

использоваться в формате телемедицины, поликлиники в кармане, 

постстрессовой реабилитации, медико-психологического и оздоровительного 

сопровождения VIP персон. Несомненным достоинством метода является его 

возможность составлять не только индивидуальные, но и групповые портреты 

адаптивного статуса человека. 

По результатам измерений, на основании математического 

формализованного анализа данных, программа автоматически определяет ряд 

интегральных характеристик, включая: 

• оценку текущего функционального состояния, 

• величину адаптационного потенциала, 

• вегето-эмоциональный тонус. 

Функциональное состояние человека в методике «РОФЭС» 

интерпретируется как интегральная характеристика соматического и 

психологического статуса и выражается одной из пяти градаций: 

•отличное, 
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•хорошее, 

•удовлетворительное, 

•неудовлетворительное, 

•требуется восстановление. 

Адаптационный потенциал человека отражает уровень баланса 

электрофизиологических показателей электропроводности биологических 

точек организма, зарегистрированных по определенной схеме, состоящей из 48 

замеров; измеряется в процентах по отношению к алогичным показателям 

здорового человека, находящегося в состоянии покоя; в цифровом выражении 

варьирует от 0 до 100 %. 

Вегето-эмоциональный тонус указывает на преобладание трофотропных 

или эрготропных процессов в организме обследованного, т.е. указывает на 

доминирование процессов восстановления или траты пластических и 

энергетических ресурсов организма. 

Метод «РОФЭС» внесен в Государственный реестр медицинских изделий 

(удостоверения № 98/219-125 от 20.07.1998г.), обладает регистрационным 

удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития № ФСР 2009/04341 от 17 февраля 2009 года о 

разрешении к производству, продаже и применению на территории РФ 

комплекса «РОФЭС», защищен патентом Российской Федерации. 

Нами была использована модификация метода «РОФЭС», которая дает 

информацию об электрохимической проводимости характеристиках 

репрезентативных точек 12-ти основных каналов (меридианов) человека с 

позиции традиционной восточной медицины. Для определения адаптационного 

потенциала и стрессоустойчивости студентов было проведено обследование 

студентов 5 курса лечебно-профилактического факультета Уральской 

государственной медицинской академии, проходящих практику в областной 

психиатрической больнице г. Екатеринбурга. Возрастной диапазон 

обследуемых составил 21-25 лет. Выборочная совокупность – 20 студентов. 
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Результаты обследования состояли в следующем. Числовые значения 

электропроводности кожи по основным точкам акупунктуры существенно 

отличались от коридора нормы. В ходе исследования средние значения 

электропроводности кожи отдельных студентов, вычисленные по 48 

показателям в каждом случае, колебались от 9,9 ± 0,6 до 23,3 ± 1,5 у.е. при 

условии, что нормальные значения теста находятся в диапазоне от 32 до 64 у.е.  

Наиболее часто отклонения от нормы у обследованных наблюдались по по 

точкам акупунктуры, принадлежащих каналам 4, 7 и 9 (селезенки и 

поджелудочной железы; мочевого пузыря, перикарда). Преимущественное 

снижение показателей наблюдалось по каналам 6 и 5 (канал тонкого кишечника 

и сердца).  

Согласно представлениям традиционной восточной медицины, такого рода 

изменения отражают вполне определенные алгоритмы адаптивного поведения 

человека. Суть последних заключается в повышенной чувствительности к 

внешним раздражителям, эмоционально-чувственной (иррациональной) 

переработке поступающей к человеку информации, «эмпатийном» восприятии 

личности собеседника. С одной стороны, подобные особенности реагирования 

на внешние раздражители, по-видимому, способствуют выработке навыков 

успешного общения в паре «врач - больной», на биофизическом уровне 

закрепляют компетенции врача-психиатра по проникновению во внутренний 

мир пациента, и являются полезным элементом обучающего процесса. Однако, 

с другой стороны, они одновременно переводят самих студентов в группу риска 

по развитию зависимого поведения, делают их повышенно 

предрасположенными к социально-стрессовым расстройствам, формированию 

синдрома «со-жертвы» и «со-зависимости». Выявленные особенности 

адаптивного статуса студентов-медиков, изучающих психиатрию в условиях 

стационара, оказались достаточно устойчивыми. Они проявлялись как во время 

теоретических учебных занятий в аудитории, так и при выполнении 

практических заданий и непосредственных бесед с пациентами в палатах. 
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Биофизическую стабильность описанных трансформаций адаптивного 

состояния студентов демонстрируют графики (рис. 3). 

 

Групповая рофограмма студентов-медиков
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Рис. 3. Групповая рофограмма студентов при изучении курса психиатрии: 
слева – теоретические занятии, справа –  работа с пациентами  

 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что студенты-медики, 

изучающие курс психиатрии, устойчиво находятся в состоянии стресса. На 

биофизическом уровне способны тиражировать его проявления окружающим 

их людям и нуждаются в дополнительных занятиях по управлению своим 

психофизиологическим состоянием прежде, чем стать проводниками здорового 

образа жизни в среду молодежи. Особого внимания заслуживает тот факт, что 

обследованные являются студентами пятого курса медицинской академии. К 

этому сроку обучения уровень их специальной подготовки подразумевает 

наличие профессиональных навыков и знаний по сохранению своего 

собственного здоровья и стрессоустойчивости, а также компетенции по 

профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни среди 

населения. На основании результатов проведенного биофизического 

тестирования можно утверждать обратное. Студенты-медики старших курсов 

обучения сами составляют группу риска по развитию аномального поведения в 

условиях стресса и нуждаются в специальной антистрессовой подготовке. 

Для оценки пластичности стереотипов поведения уральской молодежи и 

определения диапазона пластичности при смене паттернов социального 
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поведения мы провели опрос среди школьников Екатеринбурга по авторской 

методике. Учащимся выпускных классов было предложено провести 

ранжирование своих личных качеств, присущих им в настоящее время. Тест 

был повторен с условием, чтобы респонденты отметили в нем те качества 

личности, который оптимально подходит а) для патриотического поведения; б) 

для эффективного общения в кросс-культурной среде. Так мы выделили 

основные черты личности, которые, по мнению респондентов, способствующие 

развитию патриотизма и интеграции в международное пространство. Градиент 

моделей поведения указывал на потенциальную возможность восприятия 

новых патттернов поведения.  

По мнению школьников для успешного функционирования в современном 

социуме им необходимы такие качества (в порядке убывания), как: верность, 

оптимизм, общительность, целеустремленность, надежность, хозяйственность, 

скромность, впечатлительность, осторожность, эмоциональность, 

сексуальность, агрессию, возбудимость. Иными словами, адаптацию к социуму 

они воспринимают через призму эмоционально-чувственного восприятия 

реальности. Такие качества как: пессимизм, замкнутость заняли последние 

места в ранге личностных качеств учащихся (рис. 4). 

 
Рис. 4. Набор личностных качеств, адекватный уральскому социуму в 

текущий момент 
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При описании патриотического поведения респонденты выбрали 

несколько иные качества личности (рис. 5): в них доминировала верность, 

активность и старательность при почти полном отсутствии эмоционально 

значимого компонента личности (рис. 5). 

 
Рис. 5. Модель патриотического поведения глазами уральских 

школьников 
 
При характеристике человека, успешного, по их мнению, в кросс-

культурной коммуникации при общении со сверстниками и потенциальными 
работодателями на международном уровне респонденты выделили в первую 
очередь, оптимизм, общительность, контактность, спокойствие. На второе 
место они поставили такие качества, как верность, надежность, осторожность, 
религиозность. В профиле, эффективном, по мнению школьников, для кросс-
культурного общения отсутствовала вспыльчивость, сексуальность, 
возбудимость, эмоциональность, самолюбие и ряд других качеств (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Модель толерантного поведения глазами уральских школьников 
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Полученные результаты, на наш взгляд, указывают на тот факт, что 

сегодняшние уральские школьники не воспринимают себя полноценными 

гражданами мира; интеграцию себя в мировое экономическое и 

информационное пространство они ассоциируют с утратой эмоционально и 

репродуктивно значимых личностных качеств. Коррекция этой модели 

поведения с повышением стрессоустойчивости и конкурентоспособности 

респондентов невозможна в рамках медицинских и правовых мероприятий. Она 

нуждается в социально-педагогических технологиях. Осуществляя поиск 

оптимальных для этой цели технологий, мы проанализировали существующие 

в Свердловской области приемы первичной профилактики зависимого 

поведения молодежи. 

Основные подходы к коррекции зависимого поведения в Свердловской 

области. 

Как известно, термин «адаптация» означает приспособление. При этом в 

зависимости от целей и задач исследований, под термином адаптация 

специалисты разного профиля понимают либо сам процесс приспособления, 

либо его результат. Существует и третья точка зрения, характерная для 

адаптологии как науки, при которой феномен адаптации анализируют 

комплексно, изучая параллельно и процесс приспособления, и его результат, а 

также механизмы реализации данного процесса и цену его достижения. 

Сосредоточив внимание на социальном менеджменте зависимого 

поведения, заметим, что американские социологи рассматривают наркоманию с 

четырех основных позиций: 

• как результат социального обучения;  

• как признак дефицита социального контроля у человека и его отказа от 

выполнения социальных ролей и правил; 

• как субкультуру некоторых слоев населения;  

• как своеобразный вид социализации и межличностного общения.  

В Свердловской области в настоящее время доминируют три модели 

первичной профилактики зависимого поведения: правовая, медицинская и 
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психосоциальная. Правовая модель решающую роль в сохранении 

самосохранительного поведения молодежи отводит законодательному 

регулированию проблем, связанных с преодолением наркомании. Медицинская 

модель рассматривает злоупотребление наркотиками как заболевание, в 

качестве ранней диагностики ориентируется на выявление биохимических 

маркеров нахождения психоактивных веществ в биосредах человека, отдается 

предпочтение мерам медицинского характера по отношению к лицам 

употребляющим наркотики, вплоть до принудительного психиатрического 

лечения. Психосоциальная модель рассматривает потребителя наркотиков через 

призму разнообразных психических процессов, происходящих в структуре его 

личности, а также в процессе взаимодействия этой личности с окружающей 

средой. В рамках психосоциальной модели в Свердловской области 

предусмотрена система первичной профилактики наркомании для различных 

категорий населения. Эта система включает в себя: 

• создание сети «здоровых школ» для детей, подростков и молодежи; 

• профилактику основанную на работе с семьей; 

• массовую мотивационную профилактическую активность,  

• обучающие программы для специалистов; 

• профилактика с помощью средств массовой информации, включая 

уличную социальную рекламу. 

Мероприятия по профилактике наркомании среди молодежи проводятся в 

основном через работу учреждений органов по делам молодежи Свердловской 

области. Их число составляет 72 единицы (отделы, управления, комитеты по 

делам молодежи). В области создано и активно работают 416 клубов по месту 

жительства, 38 социальных служб органов по делам молодежи [9]. 

Важным элементом первичной профилактики является создание 

инфраструктуры социальных учреждений и служб, способных предотвратить 

асоциальные формы поведения среди несовершеннолетних. Подобная 

инфраструктура профилактических учреждений включает в себя наряду с 

учреждениями образования, культуры, спорта и учреждения органов по делам 
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молодежи: детско-подростковые клубы по месту жительства, социально-

психологические службы, молодежные биржи труда, молодежные досуговые 

центры. Департамент по делам молодежи Свердловской области оказывает 

организационную, материальную, методическую помощь в развитии системы 

этих учреждений. В соответствии с областной государственной целевой 

программой «Молодежь Среднего Урала» на укрепление материальной базы 

детско-подростковых клубов по месту жительства ежегодно выделяются более 

100 тыс. руб. На эти средства для организации досуга детей и подростков в 

клубах приобретается спортинвентарь, музыкальные инструменты, 

телевидеоаппаратура. Все это позволяет улучшить организацию повседневного 

досуга подростков в клубах по месту жительства. 

В рамках «Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 

области» Департаментом по делам молодежи Свердловской области 

осуществляется оснащение центров социально-психологической помощи 

молодежи оргтехникой, проводятся окружные спартакиады подростковых 

клубов во всех управленческих округах Свердловской области. Особенностью 

спартакиад является привлечение к их участию максимально большого числа 

подростков. Общее количество подростков, принимающих участие в 

спартакиадах, составляет более 5000 человек в год. В области проводятся 

окружные фестивали молодежных клубов. На таких фестивалях представлены 

лучшие творческие коллективы. Число участников фестивалей достигает более 

2 тыс. в год. 

В перечень социальных услуг, оказываемых детско-подростковым клубам, 

входят: организация работы кружков по различным направлениям 

деятельности; организация досуга детей и подростков в вечернее время в форме 

свободного посещения; организация работы летних площадок на базе клубов; 

организация системы соревнований, фестивалей, конкурсов для поддержки 

талантливых детей и подростков; организация индивидуальной социальной 

работы. Ведущую роль в профилактике наркомании играют центры социально-

психологической помощи молодежи муниципальных образований 
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Свердловской области. Первое учреждение социального обслуживания 

молодежи – центр социально-психологической помощи молодежи «Форпост» 

был открыт в г. Екатеринбурге еще в 1993 г. За 10 лет учреждение приобрело 

статус методического центра по обучению специалистов учреждений органов 

по делам молодежи основам профилактики наркомании, консультирования по 

телефону доверия. В настоящее время в области 28 таких центров. В их состав 

входят психологические службы, службы экстренной психологической помощи 

по телефону доверия, правовые службы, а также молодежные биржи труда. В 

настоящее время центры социально-психологической помощи молодежи 

предоставляют бесплатно социальные, правовые, психологические услуги 

молодежи. Разработан реестр услуг, предоставляемых специалистами данных 

центров, куда входят: обучение навыкам социальной адаптации молодежи через 

различные формы работы; оказание психологической и правовой помощи 

детям, подросткам и молодежи, подвергшимся насильственным действиям или 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; оказание помощи в 

профориентации, профконсультирование детей, подростков и молодежи; 

обеспечение соблюдения прав детей и молодежи посредством 

консультирования по вопросам социальной и правовой помощи и организация 

получения социальной помощи; создание условий для социальной адаптации и 

самореализации молодежи с ограниченными возможностями, а также бывших 

воспитанников детских домов и интернатов, не имеющих родителей или 

оставшихся без их попечения; ресоциализация и патронаж 

несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных и исправительных 

колоний, реабилитация подростков, находящихся в исправительно-трудовых 

колониях; работа с молодыми людьми, имеющими неблагоприятные 

социально-правовые условия. 

Информационная поддержка профилактической программы социально-

психологической службы проводится путем сотрудничества с местными 

средствами информации, в т.ч. и телестудиями посредством создания 

молодежной страницы в газете с тематическими рубриками («Полезный совет», 
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«Ты спрашивал об этом …», ответы на вопросы «Почты доверия», «Твой 

выбор», «Поговорим …»), публикаций по проблемам молодежи в приложении 

газет, создание специальных телевизионных программ «Рука помощи» (Как 

спровоцировать ребенка к употреблению наркотиков? Как помочь ребенку не 

стать трудным? Обращение подростка к «проблемным» родителям. Как стать 

уверенным в себе? Как не стать неудачником?). Традиционно специалистами 

комитетов по делам молодежи в муниципальных образованиях Свердловской 

области проводятся конкурсы рисунков и плакатов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. Итогом работы конкурсов, как правило, 

является проведение обширных акций по пропаганде здорового образа жизни, в 

которых принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Свердловской области. 

Департамент по делам молодежи Свердловской области уделяет внимание 

повышению уровня квалификации специалистов учреждений органов по делам 

молодежи Свердловской области. На базе одного из центров социально-

психологической помощи детям и молодежи 2 раза в год проводится обучение 

специалистов органов и учреждений по делам молодежи по темам: «Базовый 

курс первичной профилактики зависимости», «Социально-психологическое 

консультирование в работе специалистов сферы молодежной политики», 

«Базовый курс вторичной профилактики зависимости», «Программа 

сопровождения детского развития», «Программа подготовки консультантов 

телефона доверия». 

Полностью признавая значимость проводимой работы и разнообразие ее 

организационных форм, заметим, что все выше перечисленные технологии 

повышения стрессоустойчивости молодежи разработаны для 

квазистационарного общества и не предусматривают оперативное 

моделирование паттернов социального поведения в соответствии в быстро 

меняющимися реалиями российского социума.  

На наш взгляд, для повышения гудвилла территорий и роста качества 

народонаселения, безусловно приоритетную роль играет не столько 
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реабилитация уже зависимых людей, и даже не столько первичная 

профилактика наркомании среди подростков методом их информирования о 

негативных последствиях употребления наркотиков, сколько объективная 

оценка стрессоустойчивости молодежи к комплексу негативных факторов 

жизни, выработка у молодых людей способности преодолевать трудности, 

ставить перед собой достижимые цели, справляться с высоким уровнем 

психоэмоционального и информационного стресса, наработка молодежью 

широкого диапазона паттернов социального поведения, адекватных условиям 

глобализации, глокализации и динамично меняющемуся облику евразийского 

пространства. Соотношение моделей поведения, адекватных для закрытого 

общества к набору моделей поведения, принятых в открытом мировом 

пространстве, на наш взгляд, корректно иллюстрирует рисунок айсберга 

(рис.7). 

                              

Рис. 7. Модель айсберга, описывающая соотношение моделей 
социального поведения для закрытого и открытогшо общества 

 

Малая надводная часть айсберга соответствует моделям поведения, 

принятым в относительно изолированном, закрытом обществе; тогда как 
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большая подводная часть характеризует многообразие и разнообразие форм 

социального поведения, существующих в глобальном мире. 

 Мы полагаем, что неконтролируемый конфликт между сообществами 

людей, обладающих и не обладающих широким набором паттернов 

социального поведения, несет в себе угрозу не только будущей судьбе 

уральской молодежи. Такой конфликт может стать пусковым механизмом в 

разрушении многих существующих социальных институтов. 

Со своей стороны мы предприняли попытки приблизить паттерны 

социального поведения уральской молодежи к модели гражданина мира. И 

постарались сделать это с помощью недирективных образовательных 

технологий. 

Нами разработана программа факультативных занятий для членов 

спортивно-патриотического клуба. В ней выделены блоки, ориентированные на 

расширение кругозора школьников в области экстремальной психологии, 

невербального общения, экономической географии. Программа составлена 

таким образом, что может осуществляться в интерактивном режиме с 

привлечением в качестве модераторов занятий родителей и авторитетных для 

участников клуба взрослых из числа их близких, родственников, сотрудников 

спецслужб, которые на личном примере и реальных жизненных историй 

развивают стремление молодежи быть гражданами мира. 

На базе Уральского института ГПС МЧС России совместно с 

сотрудниками ИГУП УрФУ разработаны, изданы и апробированы 

«Методические рекомендации по организации и проведению курсов 

подготовки гражданских волонтеров для работы в экстремальных условиях» 

[16]. Данные методические рекомендации позволяют организовать и провести 

курсы подготовки гражданских волонтеров из числа молодежи по модульному 

принципу. Кроме того, они предусматривают возможность обучения 

волонтеров разных возрастных категорий и уровня образования. Программа 

данных курсов состоит из базовой и вариативной части. Базовая часть состоит 

из пяти модулей: 
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1) организационно-правовые аспекты оказания первой помощи в ЧС; 

2) принципы оказания первой помощи в ЧС; 

3) принципы общения с людьми, пострадавшими от психологического 

стресса; 

4) специфика организации первой помощи при эпидемиях; 

5) специфика первой помощи в условиях экстремального климата. 

Согласно разработанных рекомендаций учебный процесс организуется в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Занятия проводятся в 

интерактивном режиме с использованием мультимедийного материала, 

тренажеров, муляжей и других наглядных пособий. Лекционные занятия 

предшествуют семинарам и обеспечивают подготовку обучаемых к осознанным 

действиям при решении практических задач. 

Очередность изучения разделов программы, а также тематика занятий, 

набор иллюстраций и муляжей определяются организаторами курсов 

подготовки волонтеров в зависимости от возрастного и профессионального 

состава обучающихся. Продолжительность курса может меняться 

организаторами в зависимости от категории обучающихся, их возраста, уровня 

образования, мотивов участия в волонтерском движении. Для школьников он 

может составлять 1 зачетную единицу, для студентов 3-4 (за счет медицины 

катастроф), для социальных работников и педагогов – 7-8 зачетных единиц (за 

счет возрастной и экстремальной и экологической психологии). Модуль пятый 

формируется организаторами с учетом экологических, социально-

экономических, географических и миграционных особенностей территории. 

Выводы. На основании данных научной литературы, статистических 

материалов и результатов собственных наблюдений исследована роль 

социального менеджмента наркомании в территории как инструмента 

повышения качества человеческого капитала молодежи. В пилотных 

исследованиях участвовали студенты Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской Государственной 

Медицинской Академии, Уральского Государственного Педагогического 
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Университета, Уральского института ГПС МЧС России, школьники 

мегаполиса. В работе использованы тесты Розенцвейга, оптимизма, 

самоактуализации личности, компьютерная экспресс диагностика «РОФЭС», а 

также ряд авторских методик, направленных на изучение представлений 

респондентов о страхе и предпочитаемых ими паттернов социального 

поведения. 

Установлен относительно низкий уровень стрессоустойчивости 

обследованных, который среди прочего выражался в неконструктивном 

восприятии страха, в неспособности принимать на себя ответственность при 

возникновении трудных и конфликтных ситуациях, неготовности моделировать 

свое поведение в открытом кросс-культурном пространстве. 

Проанализированы технологии первичной профилактики наркомании, 

которые применяются в Свердловской области в качестве мероприятий по 

социальному менеджменту наркомании в молодежной среде. Обнаружена 

недостаточная эффективность используемых технологий управления для 

предотвращения распространения зависимого поведения среди молодежи. 

Высказано предположение, что причина недостаточной эффективности 

рассмотренных программ и технологий кроется в особенностях целеполагания 

их разработчиков: программы и технологии нацелены на социализацию 

молодежи в устойчивом социуме и не учитывают факта его быстрой 

модернизации. 

Для устранения выявленного дисбаланса предложена авторская методика 

обучающих программ для участников спортивно-патриотических клубов и 

социально активной части молодежи, выполняющей функции волонтеров в 

экстремальных ситуациях. Дано описание структуры, содержания курса и его 

отдельных модулей, а также указан алгоритм модификации модулей в 

зависимости от возрастного состава и целеполагания целевой аудитории, в 

которой проводятся занятия. В авторский курс работы с участниками 

спортивно патриотических клубов и волонтеров для экстремальных ситуаций, 
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включены элементы event-менеджмента, кейс-стади, занятий в формате 

«равный равному» 
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