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От книги – к здоровью как смыслу человеческой жизни. 

 
Труфанова О.В., 

главный библиотекарь 
научно-методического отдела  

ГУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» 

 
В условиях общей социальной, экономической не стабильности 

современного  общества, развития негативных, порочных наклонностей, 
которым подвержено человечество, особенно его молодое поколение,  
выделяются проблемы связанные с наркотиками и их злоупотреблением. К 
сожалению, со всей серьезностью к  решению проблемы наркотизации  наше 
общество подошло, лишь в тот момент, когда проблема стала глобальной, 
равной эпидемии. Впрочем, следует отметить, что этот острый вопрос стоит 
перед человечеством уже не первую сотню лет, но борьба пока не принесла 
явных побед, даже напротив последние десятилетия проблема наркотизации 
стала усугубляться. Причин тотального распространения наркотиков можно 
назвать не один десяток, но  мы остановимся, прежде всего, на блоке вопросов 
связанных с проблемами пропаганды, т.е. воспитанием, образованием, 
культурой. Проблема антинаркотической пропаганды, особенно актуальна в 
молодежной среде. Так, например, в методическом пособии МЦБ 
Константиновского района «Не допустить беды» отмечается: «И что сегодня 
мы видим на экранах телевизоров? Кровавые сцены насилия и откровенный 
секс. Изо дня в день ТВ реклама предлагает один и тот же сюжет: «Ночью 
подростки собрались поиграть на ударниках и гитарах. Проснувшиеся и 
недовольные жители стали делать замечания. Вдруг, прямо с неба, сваливается 
банка «коки». Молодежь, игнорируя запреты, взбирается на крышу дома и 
громко, на весь город, играет рок музыку. «Кока-кола! Бери от жизни все». Это 
ударная реклама  после многоразового просмотра  должна снимать все запреты. 
«Бери от жизни все!» - вот такая манера поведения навязывается современной 
молодежи. Плюс к этому звучит агрессивная рок музыка, растормаживающая 
сферу влечения. После нее «ранний» секс, а затем и наркотики вдогонку, для 
большего «кайфа». Именно по такой схеме происходит растление подростков и 
молодежи - втягивание в порочный круг: культуру агрессивной, подавляющей 
волю музыки (музыка измененного сознания)– секса – наркотиков. О духовных 
ценностях мало что увидишь и услышишь».  

К сожалению, следует признать – теле- и радио программ, 
навязывающих не свойственный нашей национальной ментальности образ 
жизни в десятки, сотни раз больше, чем передач говорящих о духовности, 
нравственности, о физическом здоровье. Все, что приносит сиюминутную, 
колоссальную денежную выгоду единицам взрослых  выплескивается на 
неокрепшую психику миллионов детей и подростков. «Наркомания – это 



 

заболевание индивида в больном обществе, которое не выработало иммунитет 
у своих граждан к данному асоциальному явлению. Более того, с помощью 
средств массовой информации оно насаждает наркотическую псевдокультуру, 
формируя моду на наркотики, пропагандируя их доступность и обыденность» 
(из «Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 
Ростовской области» (2008 г.). 

К сожалению, издаются книги современных российских авторов, 
которые не  готовы сеять мудрое, вечное.  К примеру: на книжных полках 
магазинов (и библиотек?) появилась книга модного нынче автора А. Экслера 
«Свадебное путешествие Лёлика» или книга Ерышева О. Ф. «Жизнь без 
наркотиков», которые косвенно пропагандируют наркотизацию. И этот  
печальный список можно продолжить.  

Что же здоровая часть общества может противопоставить в этой не 
объявленной войне? На этот вопрос есть ответ - равную по масштабам и силе 
пропаганду духовного и физического здоровья. «Быть здоровым и успешным – 
и современно и модно, быть больным и не состоявшимся – не современно и не 
модно». Эта антитеза, при всей своей простоте способна переломить 
критическую ситуацию в обществе, вернуть шкалу социальных и личных 
ценностей в нормальное положение «с головы на ноги».  

Общество имеет огромный потенциал в борьбе со страшным врагом- 
наркоманией. Среди прочих мощных пропагандистских институтов общества 
библиотека занимает очень удачную, выгодную  позицию. Прежде всего, своей 
открытостью и доступностью для различных слоев общества. В отличие от ТВ  
библиотека предлагает комфортное, спокойное, уважительное межличностное 
общение, дефицит которого сегодня испытывает подавляющее число 
молодежи. Библиотеки работают с самым мощным инструментом 
формирования внутреннего мира человека – книгой. Кроме того библиотеки 
накопили огромный воспитательный и пропагандистский опыт своей 
деятельности.  

Сегодня работа библиотек по антинаркотической пропаганде стала одним 
из приоритетных направлений ее деятельности. Свою миссию библиотечные 
специалисты достаточно четко определили в представленных работах, в 
которых прослеживается сквозная мысль: «Болезнь легче предупредить, чем 
лечить». Объективность такого вывода несомненна – т.к. в подготовке  данного 
сборника приняли участие муниципальные библиотеки из 23 территорий 
Ростовской области.  

Для создания условий здорового образа жизни подростков и молодежи, 
для воспитания здорового будущего поколения с интеллектуальным и 
духовным потенциалом требуется новый курс информационной политики. 
Социальные функции, которые все в большей мере берет на себя библиотека – 
это ее отклик на реальные потребности общества. Проводимая библиотеками 
работа очень разнообразна, охватывает обширный круг пользователей, 
рассчитана на различную степень подготовленности групп. Работа в этом 
направлении ведется целенаправленно и планово.  



 

На территории Ростовской области с 2005 года действует программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту». Главная цель программы - создание условий для 
приостановления злоупотребления наркотиками, сведение связанных с этим 
правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. Одной из 
задач поставленных в рамках реализации программы - антинаркотическая 
пропаганда среди населения области. Информация  о реализации данной 
программы размещена на сайте Администрации Ростовской области 
www.donland.ru в разделе «Программы». 

 Администрацией Ростовской области совместно с антинаркотической 
комиссией РО, комитетом по молодежной политике администрации РО, 
УФСКН РФ разработана «Концепция формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области» (2008г.), которая предполагает 
целенаправленную работу по следующим уровням: формирование 
антинаркотической установки, активное неприятие наркотических веществ, 
достижение анти наркотической устойчивости. Концепция определяет 
основные направления деятельности органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, общественности.  

Являясь одним из участников реализации Концепции,  Министерство 
культуры Ростовской области  определило цели своей деятельности: 

- формирование единого культурно-образовательного пространства,  
повышение доступности культурных ценностей, доступности и качества 
культурных благ; 

-  обеспечение реализации просветительской функции формирования 
наркотической культуры, молодежной моды на духовное и физическое 
благополучие; 

- нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и 
ответственность!», пропаганды антинаркотических идеологии. 

Определены задачи для достижения цели: 
- создание условий для обеспечения доступа населения к информационным 
ресурсам; 

- разработка, внедрение и распространение новых информационных 
продуктов и технологий в сфере культуры; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого 
культурного и информационного пространства; 

- совершенствование финансовых механизмов поддержки перспективных 
проектов в сфере культуры; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи в сфере культуры; 
- пропаганда культурных и нравственных ценностей российского народа; 
- развитие сети публичных библиотек на основе применения 
информационных технологий; 

- издание полиграфических фото-, видео-, аудио-, мультимедийных 
материалов, литературы и др., популяризирующих мировоззрение 
антинаркотической культуры; 

http://www.donland.ru/


 

- обучение и коммуникация субъектов антинаркотической деятельности: 
сотрудников библиотек, музеев, театров, дворцов культуры и т. д.; 

- создание тематических театральных постановок, проведение фестивалей, 
выставок, издание полиграфических, фото-, видео-, аудио-, 
мультимедийных материалов, литературы и др. 
Во многих территориях Ростовской области приняты  целевые программы 

по реализации антинаркотической пропаганды, которые  готовятся совместно  с 
отделами по социальной и молодежной политике, отделами по физической 
культуре спорта и туризма, Администрациями районов и городов,  районными 
и городскими отделами образования, средствами массовой информации. Среди 
участников программ заявлены и муниципальные библиотеки. В свою очередь  
целевые программы приняты и  МЦБ и ЦБС области. Так в Белокалитвенском 
районе программа носит название «ХХI век без наркотиков», в МЦБ 
Зимовниковского района была разработана программа «Спаси себя от 
наркотиков» (2005-2010 гг.), направленная на реализацию районной целевой 
Программы «Молодежь Зимовниковского района» на 2006-2010 годы. 
Программа по пропаганде здорового образа жизни подготовлена 
библиотечными специалистами Шолоховского района «Азбука здоровья» и 
рассчитана на 2009-2011 годы. Программа подготовлена в МЦБ Тацинского, 
Мясниковского районов.  В ЦБС города Волгодонска действует программа 
«Мир без наркотиков». Серьезным направляющим и регламентирующим 
антинаркотическую деятельность библиотек документом в этой программе 
является «Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами на территории г. Волгодонска». В ней определены содержание и 
направления деятельности субъектов системы профилактики, четко разделены 
функции и сферы профилактического влияния различных ведомств, 
определены основные формы межведомственного профилактического 
взаимодействия. Согласно Концепции библиотеки в пределах своей 
компетенции оказывают содействие подросткам и молодежи в реализации прав 
на свободу информации, культурную деятельность, удовлетворение духовных 
потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры.  
Осуществляют развитие и организацию досуга, пропаганду здорового образа 
жизни, формирование ценностных ориентаций у детей, подростков и 
молодежи. 

Традиционные формы библиотечной профилактической работы 
приобрели новое качество и строятся на новых принципах:  

- информация должна быть позитивной и наступательной;  
- негативная информация должна сообщаться дозировано, правдиво и 

доходчиво о трагических последствиях употребления ПАВ;  
- в названиях и выступлениях избегать слов и символики, связанной с 

наркотиками;  
- привлекать к подготовке материалов специалистов, работающих в сфере 

реализации анти наркотической политики и имеющих соответствующую 
подготовку;  



 

- пропагандировать альтернативные употреблению ПАВ виды 
деятельности. 

 В МЦБ Багаевского района на основе принятой Программы  создан  
информационный центр по проблемам детства и юношества на базе 
Межпоселенческой центральной  библиотеки. Центр проводит мероприятия для 
разных возрастных групп.                                                                                                       
             В Константиновском районе  подготовлена и реализуется программа 
«Путешествие во времени», по которой работают библиотеки района в 2009-
2010 гг. в этой программе выражены  цели присущие всем подобным 
программам, подготовленным в библиотеках:  

-  Создать условия, способствующие приобретению подростками и 
молодежью нового положительного социального опыта для личностного 
развития. 

-   Помочь подросткам и молодежи осознать перспективу жизни, осознать 
эмоциональную привлекательность будущего без зависимостей. Осмыслить 
свое настоящее через призму будущего. 

   В сложившейся ситуации группы, с которыми работают библиотеки, 
определились достаточно четко. Прежде всего, это дети, подростки, молодежь, 
особенно «трудная», т.е. потенциальная группа риска. Профилактическая 
работа ведется с данной категорией при участии групп объединяющих все 
заинтересованные стороны: педагоги, психологи, наркологи, родители. Еще 
одна группа, определенная в деятельности как приоритетная это 
«созависимые», т.е. близкие люди и родственники потребителей наркотиков, 
испытывающих на себе тяжесть деформированных межличностных отношений. 
Кроме того, имеются примеры работы с младшими школьниками, 
воспитанниками детских садов. Такая работа еще не столь распространена, но 
опыт работы с данной категорией накапливается. Так, например, в библиотеках 
Зимовниковского района к категории «трудных подростков» относят 
несовершеннолетних детей из неблагополучных семей, утративших интерес к 
учебе и расположенных к бродяжничеству, таковыми  являются воспитанники  
детского дома «Березка».  

Наиболее удачным можно назвать опыт библиотек, предваряющий 
профилактическую работу  изучением интересов, осведомленности и 
подготовленности всех заинтересованных групп. Так,  МЦБ Зерноградского 
района 10 лет  сотрудничает с Центром чтения  Российской национальной 
библиотеки и ежегодно проводит анкетирование по предложенной центром 
тематике с целью изучения мнения молодёжи по самым разным вопросам. За 
последние годы предлагались следующие темы: «Проблемы социального 
здоровья молодых россиян» (2005г.), «Условия и факторы экстремистских 
настроений в среде молодёжи» (2006г.), «Здоровье человека - залог его 
жизненного успеха и счастья» (2007г.), «Условия и факторы формирования 
гражданской активности молодёжи» (2008г.). Анализируя ответы молодых на 
вопросы последней анкеты, можно было сделать выводы о том, что 
большинство  юношей и девушек с уверенностью смотрит в будущее. Строятся 



 

планы относительно учёбы, работы, семьи. Молодёжь прекрасно понимает, что 
такое гражданский долг и гражданская позиция и какие факторы способствуют 
их формированию. По ответам анкетируемых, можно судить об их 
информированности в области политики, экономики, социальной сферы. Они 
объективно оценивают внутреннюю и внешнюю политику России. Видят 
необходимость большего участия молодёжи в политической жизни страны и 
поддерживают патриотические молодёжные организации. В оценке здоровья 
молодых россиян мнения разделились: половина опрошенных отмечает очень 
неравномерный по регионам и вызывающий тревогу уровень здоровья, а другая 
половина назвала уровень здоровья низким.  

Отвечая на вопрос: «Что бы Вы посоветовали Президенту для 
укрепления здорового образа жизни россиян», были получены следующие 
ответы:  

-«демографическая ситуация улучшится, если молодёжь будет уверена в 
своём будущем трудоустройстве и возможности прокормить семью, 
материнский капитал здесь не при чем»,  

-« строительство большего количества стадионов, спорткомплексов, 
бассейнов»,  

-«снижение цен на услуги спортзалов и спорткомплексов», «поднять 
качество медицинских услуг», 

- «изыскание дополнительных средств для направления  физически 
одарённых детей на спортивные соревнования и вообще детей и подростков в 
качестве зрителей на интересные спортивные  состязания», 

- «не подавать дурной пример с экрана» и т.д.  
В библиотеках города Азова проведены социологические опросы - 

«Быть здоровым – это модно», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», «Если 
хочешь быть здоров» и др. В библиотеках Мясниковского района 
анкетирования среди учащихся средних школ и студентов носили название 
«Что ты знаешь о наркомании?», «Имя беды – наркотик». Анкеты включают 
вопросы: «Что ты знаешь о наркотиках и наркомании?», «Как ты относишься к 
человеку, употребляющему наркотик?», «Пробовал ли ты сам наркотики?», 
«Что ты сделаешь, если узнаешь, что твой друг употребляет наркотики?» и др. 
Проанализировав ответы участников анкетирования «Наркомания. Что это?», 
были сделаны выводы, что необходим более конкретный разговор на эту тему. 
Из 18 респондентов (учащихся 7-11 классов) 7 отмечают, что для них 
наркомания не существует, им это не грозит; 3 – хотели бы только попробовать; 
4 – уже попробовали, но им не понравилось; 4 - считают, что все это политика и 
такой проблемы вообще не существует. В Краснооктябрьской сельской 
библиотеке Веселовского района с учащимися 9-11 классов было проведено 
анкетирование «Молодёжь и проблемы наркомании». 

Анализ ответов респондентов позволяют библиотекарям продумать и 
наметить дальнейшую работу с молодёжью, как по формированию здорового 
образа жизни, так и по нравственному, патриотическому, воспитанию. Многие 
библиотеки предлагают своим пользователям опросные листы, анкеты темой 



 

которых является изучение осведомленности детей и молодежи в вопросах 
наркотизации, их представления о вреде таких привычек как курение, 
употребление алкогольных напитков и собственно наркомании. В Сальской 
МЦБ было проведено анкетирование в рамках мониторингового исследования 
«Пока не пришла беда». Объектом исследования стали учащиеся Сальского 
медицинского училища и Сальского филиала Ростовского кооперативного 
техникума в возрасте от 16 до 20 лет. Предмет исследования – 
мировоззренческие представления молодёжи о вреде наркомании, 
информированность юношества в вопросах негативного воздействия 
наркотиков на организм, личностные ориентации учащихся в вопросах 
употребления или не употребления наркотиков и, как  вывод, актуальность 
работы в библиотеке по данной теме.  

Еще одним способом изучения осведомленности и подготовленности 
аудитории являются читательские конференции, диспуты и дискуссии. В 
свободном общении выясняются приоритеты  аудитории, степень ее 
подготовленности к совместной с библиотекой деятельности, кроме этого у 
библиотечных специалистов имеется возможность корректно, не навязчиво 
направлять обсуждение в нужное направление.  

В библиотеках Мясниковского района читательская конференции носила 
название «Наркомания и молодежь» по пьесе Сербиновой М.С. «Я жду вас, 
девочки». В Зимовниковском районе библиотечные специалисты провели 
диспуты и дискуссии по темам: «Отсутствие вредных привычек - норма 
жизни»,  «Без идеала нет поколения»  В рамках дискуссионного клуба 
«Собеседник»  прошли дискуссии по темам: «Имидж человека, каков он?», 
«Быть принятым другими, не значит быть как все». Наибольший интерес у 
юношей и девушек вызвал диспут «Равнодушие – как ты к нему относишься?», 
который прошел на одном из заседаний клуба «Друзья». В Кировской сельской 
библиотеке Веселовского района прошел диспут «Правда и мифы о 
наркотиках». Учащиеся старших классов обсуждали вопросы о вреде 
наркотиков, последствиях их применения. 

Не менее важным является повышение уровня информированности 
специалистов библиотек по проблеме, разъяснение новых направлений в 
профилактической работе, знакомство с новой концепцией анти наркотической 
деятельности и их обучение. В этом году сотрудники ЦБС г. Волгодонска и 
МЦБ Неклиноского района стали участниками VI Межрегиональной Школы 
молодого библиотекаря «Стиль жизни – здоровье» в г. Пятигорске, где прошли 
лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, деловые игры. 

В Веселовском районе в рамках семинара «Профилактика негативных 
явлений в молодежной среде. Формирование культуры здорового образа жизни 
как условие гармоничного развития молодежи», при участии Администрации 
района работники МЦБ провели мастер-класс, мультимедиа-презентацию 
«Наркотики – мой ад». Была подготовлена выставка-просмотр «Осторожно: 
зло!». На семинаре присутствовали педагоги, психологи, представители 
правоохранительных органов, медики, волонтеры, библиотекари района, и др. 



 

Там же успешно прошел семинар «Наркотики – дорога, ведущая в пропасть», 
где демонстрировалась электронная презентация  «В будущее - без 
наркотиков», на семинаре выступили специалисты МЦБ Веселовского района с 
освещением интересного опыта в антинарокотической пропаганде. 
Библиотекарям был продемонстрирован видеофильм «Право на жизнь», 
который они могут в дальнейшем использовать в своей профилактической 
деятельности, а также была проведена виртуальная экскурсия по выставке 
восковых фигур «На грани…». Так же в Весёловской МЦБ был проведён 
районный конкурс «Жизнь без наркотиков».  

Главные цели конкурса: 
- Активизация работы библиотек по противодействию злоупотребления 
наркотиками и деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди 
населения. 
- Изучение и распространение лучшего опыта работы библиотек по анти 
наркотической пропаганде. 
- Освоение и применение библиотеками современных информационных 
технологий   в  работе  по  предоставлению  населению   сведений  по вопросам 
профилактики наркомании и здорового образа жизни. 

Конкурс был проведён совместно с Администрацией Весёловского района. 
Итоги конкурса были подведены на научно-практической конференции «Жизнь 
стоит того, чтобы жить» В работе конференции приняли участие ведущий 
специалист по молодёжной политике Администрации района, и.о. начальника 
следственного отделения при ОВД по Весёловскому, врач, психиатр-нарколог.  

Сфера сотрудничества библиотек очень обширна. Тесное сотрудничество 
осуществляется с родителями, врачами-специалистами, сотрудниками 
правоохранительных органов, комитетами по молодежной политике и спорту 
священнослужителями, и другими заинтересованными в решении данной 
проблемы лицами. Так, в МЦБ  Зимовниковского района прошел день 
открытых дверей «Родительский день», круглый стол  «Семья и воспитание 
детей: суть проблемы», круглый стол «Улица. Семья. Подросток», круглый 
стол  «Семья и воспитание детей: суть проблемы» цель проведения круглых 
столов - определить роль семьи в воспитании детей. В разговоре приняли 
участие многодетные матери. Отвечая на вопрос «Так за что же дети любят 
свой дом?», они остановились на главном, по их мнению, дом – это 
доброжелательная обстановка, где тебя любят и ждут, и сколько бы не было 
детей, каждый дорог и любим по-своему. Достаточно много времени было 
отведено обсуждению проблемы конфликта «Отцов и детей». Была проведена 
беседа с элементами театрализации по книге М. Булгакова «Морфий».  

Следует отметить пресс-конференцию «Наркотики: жизнь или смерть», 
проведенную в МЦБ Красносулинского района. В её работе принимали участие 
корреспонденты газет «Красносулинский вестник», «Криница», врачи и 
психологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
врач нарколог МУЗ ЦРБ, работники милиции. В ходе пресс-конференции 



 

демонстрировался  фильм «Игла», проводился блиц- опрос «Что вы узнали 
нового о наркотиках».  

В городе Азове в рамках летней оздоровительной кампании детей и 
подростков в 2009 библиотечные специалисты ЦБС выступали перед детьми 
совместно педиатрами с сообщениями «Оздоровительное значение физической 
культуры и закаливания», «Гигиена умственного труда школьника 
(профилактика миопии, нарушений осанки)», «Значение активного отдыха, 
туризма, занятий в спортивных секциях для здоровья», «Личная гигиена. 
Предупреждение инфекционных заболеваний» там же в период летних каникул, 
в библиотеке-филиале № 5 им. А.П.Чехова был проведен лекторий по 
профилактике аддиктивных болезней под общим названием «Твоё здоровье в 
твоих руках». Эти мероприятия были организованны совместно  с врачом – 
наркологом. В ноябре 2009 г. в Центральной библиотеке города Азова 
совместно с главными врачами лечебно-профилактических учреждений 
пройдет круглый стол  «Формирование здорового образа жизни детей и 
подростков». В МЦБ Неклиновского района сотрудники библиотек  
акцентировали своё внимание на  работе с родителями и школой (разработаны 
советы и памятки родителям, проведены беседы, обзоры  на педагогическом 
«всеобуче»). Библиотечные специалисты координируют свою работу с 
организациями и учреждениями села, ответственными за пропаганду здорового 
образа жизни: с районной организацией молодёжи, с детской комнатой 
милиции, с администрациями школ, специалистами районной поликлиники, 
Центром внешкольной работы, районным домом культуры. Все библиотечные 
специалисты отмечают высокую эффективность сотрудничества, как наиболее 
не отложной формы воздействия на подрастающее поколение. 

Несомненно, что работа с различными группами по анти наркотической 
пропаганде  ведется при помощи специальной литературы. За несколько 
последних лет фонды библиотек пополнились значительным количеством книг 
и периодических изданий по валеологии, анти наркотической пропаганде. Она  
активно используется в любых формах библиотечной деятельности (подробнее 
информацию об использовании фонда по здоровому образу жизни см. 
«Методические рекомендации по организации библиотечного обслуживания 
молодежи» размещенные на сайте «Библиотеки Дона» http://www.donlib-http://www.donlib-
oonnlliinnee..ddssppll..rruu.. в разделе «Методическое обеспечение»). 

При инициативе или участии  библиотек в городах и районах области 
проводится большое количество публичных форм работы. Особое место 
занимает в этом ряду проведение различных масштабных мероприятий в 
частности акций, направленных на привлечение внимания общественности, 
молодежи, людей обладающих властными полномочиями к проблеме 
искоренения вредных привычек и привития в молодежной среде здорового 
образа жизни.  

В ЦБС города Волгодонска каждый год 7 апреля Всемирный день 
здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. В Центральной 
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библиотеке прошла акция «100% жизни». Сотрудники информационно-
библиографического отдела оформили выставки «Маги стадионов» (о 
российских спортсменах), «100% жизни» и проводили экспресс-обзоры 
новинок спортивной и валеологической литературы. Провели интерактивную 
викторину с учащимися профессионального лицея №70 «Спортивная 
эстафета». Ребята с воодушевлением отвечали на вопросы «Где и когда пройдет 
следующий Чемпионат мира по футболу?», «Жители города Сочи выбрали 
символом Олимпиады-2014…» и т.п. Наградой для преодолевших все вопросы 
викторины стал просмотр видеофрагментов «Футбольные финты». Листовки 
«Где заняться спортом в Волгодонске?» в течение дня  раздавались всем 
желающим организовать свой здоровый образ жизни. 

 К Всемирному дню борьбы с курением 31 мая в библиотеке-филиале №4 
успешно прошла акция «Обменяй сигарету на конфету». Кроме конфет 
молодым курильщикам раздавались памятки «10 причин быть здоровым». 
Активную агитацию за ведение здорового образа жизни вели библиотекари ЦБ 
в течение недели с 31 мая по 6 июня в ходе акции «Выбирай здоровье!». На 
стендах были размещены информационные листки, рассказывающие о влиянии 
табака на организм человека и веществах, входящих в состав сигаретного дыма, 
о необходимости воспитания полезных привычек, о видах фитнеса, которые 
помогают сделать каждому из нас самые выгодные инвестиции – в собственное 
физическое здоровье. Подборка актуальных статей из периодических изданий о 
вреде курения пользовалась неизменным интересом посетителей. Лейтмотивом 
акции стала песенка «О вреде курения» из кинофильма «Остров сокровищ», 
вызвавшая положительные эмоции участников акции. 

26 июня - к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков в ЦБС  прошла очередная акция  «Провозглашаем НЕ 
зависимость!». В Зимовниковском районе вот уже третий год библиотеки 
района вместе с правовыми и общественными организациями принимают самое 
активное участие в Межведомственной районной акции «Подросток». В 
Веселовском районе в мае-июне 2008 г. библиотеки  приняли участие в 
районной акции «Молодежь Веселовского района против наркотиков». 
«Счастье есть...» такое название носила благотворительная акция в поселке 
Коксовый Белокалитвенского района. В ней приняли участие представители 
различных общественных организаций, а также настоятель Свято - Казанского 
храма  о. Дмитрий, библиотечные работники. В акции принимала участие 
музыкальная группа «Благовест». Некоторые музыканты сами в прошлом были 
наркозависимыми. Победить страшный недуг им помогли огромное желание 
вернуться к нормальной жизни, помощь и поддержка близких и вера в Бога. И 
только пройдя этот путь, избавившись от зависимости, они могли сказать: « 
Счастье есть...» Материалы о мероприятии были опубликованы на страницах  
газеты «Перекресток» от 13.02.2009г., и размещены на сайте www.kalitva.ru

Еще одной положительной стороной проведения акций является 
привлечение в библиотеку молодежи: от творческой личности к творческому 
объединению, где при реализации задачи противонаркотической пропаганды 

http://www.kalitva.ru/


 

библиотеки вовлекают молодежь в творческую работу – клубы по интересам, 
различные мероприятия. Предлагаемые библиотечными специалистами 
мероприятия разнообразны и способны заинтересовать различные группы 
детей и молодежи. Примером такого рода мероприятий может служить работа 
Зерноградской МЦБ. День информации «Наркомания - безумия бездна» прошел 
в библиотеке им. Б. Примерова,  который был подготовлен совместными 
усилиями библиотеки, администрации сельского поселения, Мечётинским 
филиалом казачьего подросткового центра «Ермак», с участием священника 
церкви Георгия Победоносца  для детей и их родителей, молодёжи. Он начался 
с  беседы с о. Сергием, затем  состоялся спектакль «Шаг в пропасть», выступил 
социолог школы, а библиотекарем был проведён обзор литературы у большой 
книжной выставки «SOS! Наркомания!».  

В Светлореченской сельской  библиотеке, где уже несколько лет  при 
библиотеке работает Театр книги, где при участии молодёжи, совместно с 
Домом культуры  театр дважды показал тематическую программу 
«Особенности национального здоровья» с элементами театрализации (за основу 
был взят сценарий из журнала «Воспитание сценой» № 3, май 2008г). В 
конкурсе плаката подготовленного мэрией  Азова «Город, безопасный для 
меня» активное участие приняли библиотеки ЦБС г. Азова.  

   Информационная, и библиографическая продукция по данной тематике 
очень разнообразна. Так, в Веселовском районе подготовлен и издан  дайджест 
«Наркомания: проблемы и поиски решения», в котором представлены 
материалы из книг, периодики, ресурсов Интернета, а также информация, 
предоставленная отделом по социальной, молодежной политике и ФКСТ 
Администрации Веселовского района. В дайджест включены разделы, которые 
содержат информацию о медицинских психологических службах, 
занимающихся профилактикой и лечением, материалы, дающие советы 
родителям, издан библиографический список литературы «За чертой разумного 
бытия». В МЦБ Каменского района составлены информационные списки 
«Наркотики и закон», «Профилактика наркомании», «Наркомания. 
Добровольное сумасшествие», создана мини-картотека «Над пропастью 
привычки», которая регулярно пополняется, организационно-методический 
отделом выпущен библиографический указатель «Сделай свой выбор». 
Проводятся обзоры журналов «Нарконет», «Культура здоровой жизни», 
«Воспитание школьников», «Здоровье», «Спортивная жизнь России» и др. В 
библиотеках ЦБС г. Азова подготовлен целый ряд пособий. Наиболее полная, 
комплексная библиографическая информация по проблеме представлена  в 
библиографических списках «Наркомания: угроза нации», «Скажи наркотикам 
НЕТ, в списке «Современная молодежь: проблемы социализации»; 
рекомендательном списке сайтов «Интернет против наркотиков»; дайджестах 
прессы «В XXI век – без наркотиков», «Матери против наркотиков», «Новое 
поколение выбирает здоровье», «Наркологический дайджест: цифры и факты», 
«Мы – за здоровый образ жизни», «Этот непростой подросток»;пресс – папках 
«Имя беды – наркотики», тематический раздел «Проблема подростковой 



 

наркомании» в папке «Дети улицы просят защиты», «Наркомания в России – 
угроза нации» (Информация по г. Азову и Донскому региону). 

 В МЦБ Сальского района издан дайджест «Человечество и наркотики в 
XXI веке». Он состоит из 5 разделов: «Официальные документы», 
«Наркобизнес. Наркотизм и преступность. Противодействия незаконному 
обороту наркотиков», «Наркомания и молодежь», «Наркомания в городе 
Сальске», «Программы профилактики наркомании». Каждый раздел 
сопровождается библиографией. 

Новые информационные технологии открыли дополнительные, очень 
популярные в молодежной среде возможности. В библиотеках Веселовского 
района были созданы мультимедийные презентации «Наркотики: радость или 
смерть?», рассказывающая об истории наркотиков, о видах наркотиков, о вреде 
их для здоровья человека. «Наркотики – мой ад», посвященная музыкантам, 
погибшим от наркотиков, виртуальная экскурсия по выставке восковых фигур 
«На грани…»,  проведена работниками МЦБ.  Библиотека поселка 
Тарасовского района подготовила мультимедийную презентацию «Наркомания: 
мифы и реальность». В МЦБ Красносулинского района подготовлена 
мультимедийная презентация «Скажи наркотикам  - НЕТ!». Сайт Сальской 
МЦБ http://www.smzb.com1.ru/  позволяет ознакомиться жителям Сальского 
района, и другим пользователям с материалами о вреде наркомании. Там же 
указана ссылка на сайт «Нет – Наркотикам» http://www.narkotiki.ru/oinfo. 

 
Опыт библиотек в данном направлении накоплен большой и интересный. 

Но что еще может сделать библиотека в борьбе с наркотизацией молодежи? 
Следует обратить  пристальное внимание на формирование внутреннего мира 
подростка. Формирование его личности, его положительной самоценности, что 
поможет создать устойчивую почву для дальнейшего  отказа юношей и 
девушек от общения с заведомо патологической, опасной внешней средой. 
Библиотека призвана создавать мир защищенности для подростка и уважения к 
его личности, в котором эта личность будет  укрепляться. Библиотека должна 
активно участвовать в  формировании положительных жизненных принципов 
подрастающих граждан. Именно в этом направлении, а не только в «лобовой» 
пропаганде, построенной на запретах и страхе должна строиться работа 
библиотеки, тем более, что подростковый возраст во все времена является 
одним из самых трудных в воспитательном аспекте. У подростка еще не 
сформирована шкала духовных и личностных ценностей, занижена опасность 
за собственную жизнь, активен «дух противоречия» и т.д. Думается, что 
приблизиться к решению этой  проблемы мы сможем только в сотрудничестве 
со специалистами, работающими в сфере реализации антинаркотической 
политики и имеющими  соответствующую подготовку.  

  Кроме того, следует отметить, что у библиотек не должно быть 
установки на использование лишь специальной тематической литературы, 
фонды современной муниципальной библиотеки представляют интерес в 
целом, т.к. любая деятельность библиотеки - информационная, 
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просветительская и досуговая, в конечном счете, направлена на развитие 
творческой, разносторонне образованной личности, со здоровыми привычками 
и жизненными целями. 

Еще один не достаточно используемый потенциал - это формирование 
общественного мнения в вопросе антинаркотической пропаганды  где, особое 
место занимает мнение об опасности наркотиков подрастающего поколения, в 
том числе тех, кто смог преодолеть свой недуг. Библиотека может использовать 
этот потенциал воздействия сверстников друг на друга. Библиотека должна 
активно привлекать волонтеров к антинаркотической пропаганде. Будущее в 
пропаганде здорового образа жизни – за волонтерским движением и за 
ежедневной профилактической работой, которую помогает осуществить умная 
книга, слово специалиста, содержательная информация. 

В заключении хочется отметить: в январе 2009 года в Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации  
(РАГС) прошёл первый общероссийский конгресс «Здоровый образ жизни как 
условие устойчивого развития государства и конкурентоспособности бизнеса». 
Его инициировали «Лига здоровья нации», возглавляемая известным 
кардиохирургом Лео Бокерия  и Минздравсоцразвития. Цель конгресса – 
объединение усилий органов власти, общественных организаций для решения 
задачи формирования здорового образа жизни. Конгресс отметил, что 
состояние здоровья человека лишь на 15% зависит от медицины, ещё 15% – от 
окружающей среды, на 25% – от уровня достатка и на 45% - от образа жизни 
и состояния души. Состояние духовного и физического здоровья 
современного человека - предмет пристального внимания со стороны 
государства и общества. Думается, что в важности, этой составляющей уже 
никого не требуется убеждать.  
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1. Актуализация Концепции антинаркотической культуры личности в 
Ростовской области1

 
В Ростовской области общее количество потребителей наркотиков, 

состоящих на учете в наркологической службе, составляет по данным на 
01.01.2008 г. 14560 человек (АППГ – 15043), в том числе 11749 (АППГ – 11975) 
человек с установленным диагнозом «наркомания». Из них 9505 человек или 
80,9% являются потребителями опия, 869 человек, что составляет 7,4% от 
общего количества лиц с установленным диагнозом «наркомания», являются 
потребителями гашиша, оставшиеся 11,7% страдают полинаркоманией. 

Наблюдается некоторая стабилизация роста наркомании. Количество 
учтенных потребителей наркотических средств сократилось в 2007 году на 483 
человека в сравнении с данными 2006 года. На 31.12.2006 г. по Ростовской 
области было зарегистрировано 1647 потребителей в возрасте от 15 до 20 лет 
(или 10,3%) к общему числу потребителей; на 31.12.2007 г. - 1459 потребителей 
(или 9,1%). 

Однако ситуация продолжает оставаться сложной. Область входит в 
число двадцати пяти регионов повышенной наркотической опасности, где 
соответствующие показатели превышают средние величины по стране. 

Существует латентная наркомания: прогнозная численность населения 
Ростовской области, регулярно потребляющих наркотики, может достигать 110 
тыс. человек. Прогнозная численность созависимых – близких людей и 
родственников потребителей наркотиков, испытывающих на себе тяжесть 
деформированных межличностных отношений, - может достигать от 220 до 300 
тыcяч человек 

В Ростовской области, как и в России в целом, рынок наркотиков 
формировался с помощью современных маркетинговых технологий. Для него 
характерны организованность, налаженный механизм поставок и сбыта 
наркотиков, «отмывания» денег. 

Этот рынок отмечается большим разнообразием предложений. По своему 
разрушительному влиянию на человека все эти вещества одинаково опасны. 
Большое распространение в области получили препараты конопли. 
Социологические исследования  показывают, что почти все наркоманы 
начинали с курения наркотиков растительного происхождения. При этом в 
обществе, особенно в молодежной среде, существует толерантное отношение к 
употреблению конопли, которая зачастую вообще не рассматривается 
молодежью как наркотик. 

Каждый наркоман — это не просто больной человек, но и активный 
распространитель наркотиков. По оценке специалистов, активный наркоман 
привлекает к употреблению наркотиков в среднем от 7-и до 10-ти человек в 
год. Ради очередной дозы наркотиков, снимающей невыносимую боль «ломки», 
наркозависимый способен совершить любой поступок, пойти на преступления. 

 
1 Далее — Концепция 



 

Наркоман становится человеком, представляющим потенциальную опасность 
для всех окружающих его людей.  

Определяющую роль в вовлечении молодежи в наркоманию играет 
молодежная субкультура, предполагающая общность определенных ценностей, 
символов, стандартов во внешнем облике и стиле поведения. Фактически 
каждый потребитель наркотиков является рекламным агентом по их 
распространению. 

Таким образом, приведенные данные, а также результаты 
социологических исследований свидетельствуют о сохраняющейся в 
Ростовской области угрозе наркотизации молодежи. 

Особая проблема в антинаркотической деятельности связана с низкой 
эффективностью запретительных мер, поскольку в основе индивидуального 
приобщения к наркотикам лежат самые различные факторы: социальные, 
психологические, биологические, культурные, духовные. 

В наркобизнес вовлекаются люди независимо от социальных, 
национальных, конфессиональных и других отличий. Основной причиной их 
ухода от нормальной жизни являются духовная незрелость, размытость 
нравственных ориентиров, потеря смысла жизни. Проблема наркотизации 
общества гораздо шире собственно зависимости от психоактивных веществ. Ее 
корень — в страхе перед жизнью, бегстве от проблем, которые кажутся 
неразрешимыми социально незрелому сознанию, в желании познать «иную 
реальность», «иные миры» ценой собственного и близких людей здоровья и 
благополучия. Сюда следует отнести различные патологические пристрастия 
как к химическим веществам (алкоголь, никотин), так и к образу жизни 
(азартные игры, неумеренное интернет-общение и прочие зависимости). 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
наибольшей эффективностью в антинаркотической деятельности обладают 
программы, ориентированные на просвещение и выработку психологических 
установок отторжения наркотических средств на базе привития систем 
устойчивых позитивных ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая 
существующий опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути 
обеспечения условий формирования всех компонентов антинаркотической 
культуры. 

 
Понятие антинаркотической культуры включает: 
 
мировоззрение, основанное на принятии ценностей человеческого 

существования, базирующихся на культурно-исторических и духовных 
традициях общества; 

творческое отношение к окружающему миру, собственной судьбе и 
самому себе; 

ответственное отношение к бесценному дару — жизни своей и близких; 
умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути 

трудности, помогающие формированию жизнестойкости и оптимистической 



 

установки; 
психологические умения и навыки преодолевать соблазны и 

самостоятельно строить свой жизненный путь. 
 

2. Ценностный подход 
к формированию антинаркотической культуры 

 
Формирование антинаркотической культуры – одно из злободневных 

направлений современной деятельности органов государственной и 
муниципальной власти, структур гражданского общества. Ее особенностями 
является многофункциональность, реализуемая институтами, действующими на 
основе общей системы ценностных координат, заложенных в Конституции 
Российской Федерации. 

Незначительная результативность современной антинаркотической 
деятельности свидетельствует о необходимости выработки на основе 
общечеловеческих ценностей и основ конституционного строя Российской 
Федерации мировоззрения антинаркотической культуры. Содержание 
данного мировоззрения, характеризуется наличием системы ценностей, 
формирующих нормы обыденного поведения. Последние принимаются всем 
обществом в силу их здравого смысла и стереотипа житейской мудрости. 

В настоящее время в российском обществе существует множество 
субкультур, формирующих феномен наркотической псевдокультуры. Процесс 
их формирования вызван борьбой различных групп влияния (наркобизнеса, 
масс-медиа, политических групп давления и пр.) за расширение собственного 
сегмента рынка распространения наркотиков. 

Наркотической псевдокультуре призвана противостоять система 
ценностей антинаркотического мировоззрения. 

Его цель – сформировать в подростково-молодежной среде 
антинаркотическую культуру, предназначение которой заключается в 
выработке устойчивого духовно-нравственного иммунитета к потреблению и 
распространению наркотиков. 

Ценности антинаркотического мировоззрения молодежи: 
1. «Достоинство». 
Достойный человек – это человек, обладающий такими моральными 

качествами, которые позволяют ему быть уважаемым и уважающий себя, а 
значит человеком, верящим в себя. Ему не требуется мира иллюзий, его чувства 
не требуют искусственного допинга. В любой социальной среде он не 
стремится стать как все. 

Достоинство человека проявляется в следовании свободно избранным 
высшим ценностям жизни, восхождению от нравственных поступков к любви и 
служению ближним. Достойный человек — это человек, созидающий свою 
жизнь и свою личность, преодолевая сопротивление среды и собственных 
немощей. 

Чувство достоинства – это умение сделать выбор, позволяющий 



 

гарантировать духовное и душевное здоровье. 
2. «Ответственность». 
Ответственность — готовность взять на себя груз принятия решения и 

санкций за неудачу. 
Ответственность человека означает ответственность перед законом, 

близкими, друзьями, собой.  
Даже если жизнь молодым человеком все еще воспринимается как игра, 

то он должен вспомнить, что в любой игре есть свои правила. Есть правила и в 
любом человеческом сообществе. Поэтому безопасное, комфортное, надежное 
существование человека в любом сообществе должно быть защищено законом, 
т.е. правилами, установленными государством и им же реализуемыми. 

Ответственность перед обществом или законом, прочна и устойчива 
лишь тогда, когда опирается на более фундаментальное свойство личности — 
совесть, ответственность за себя и близких перед собой. 

 Уход от ответственности в мир иллюзий – это игнорирование 
ответственности и перед законом, и перед близкими людьми, и, в конечном 
счете, перед собой. 

3. «Благополучие». 
Быть благополучным – значит жить счастливо, с радостью, находиться в 

гармонии с самим собой и окружающим миром. 
Благополучный человек – это человек, измеряющий комфорт своей 

жизни не материальными ценностями (хотя и не игнорирует их), а 
благополучием своего умственного и физического состояния, своего духовного 
и душевного здоровья. 

Такому человеку есть, что предложить близким, окружающим. Он умеет 
не только получать «благо», но и отдавать добро. 

Такому человеку есть, что предложить взамен на заманчивое 
предложение познакомиться с наркотиками. Для него смысл жизни в 
реализации творческого потенциала, которая возможна в реальной 
интеллектуальной жизни, спорте, общении, активной жизненной позиции. Это 
то, что носит название «Здоровый образ жизни». Это – чувства, ощущения, 
восприятие окружающего мира со всеми его сложностями и проблемами 
человека с незамутненным рассудком, без физических страданий, не 
ограничивающего свой жизненный путь. 

 
 

3. Мировоззрение антинаркотической культуры 
 

Наркоугрозы, существующие в современном российском обществе, 
оказывают целенаправленное воздействие на молодого человека, как 
потенциального потребителя продукции незаконного сверхприбыльного 
наркобизнеса. В мировой практике специалистами принято выделять 
следующие факторы наркоугроз: 

друзья, потребляющие наркотики; 



 

отношение СМИ, рядовых граждан, общества в целом к потреблению 
наркотиков; 

недостаточно эффективная политика государства в этой сфере; 
неблагоприятные социальные условия; 
отсутствие знаний о последствиях потребления наркотиков; 
несовершенство действующего законодательства регулирующего 

незаконное производство и сбыт наркотических средств; 
доступность наркотиков. 
Пресечь влияние этих факторов на подростково-молодежную среду 

возможно с помощью последовательного и системного воспитательного 
воздействия на личность. В основу мировоззрения антинаркотической 
культуры личности должна быть положена система жизненных ценностей, 
гарантирующих духовное и душевное здоровье и общепризнанных различными 
слоями общества. 

Данные ценности, вписанные в существующую нравственно-устойчивую 
систему координат мировоззрения личности, способны формировать у 
молодого человека активное неприятие как наркотической псевдокультуры, так 
и неприятие образа жизни в различного вида зависимостях. 

Только чувство собственного достоинства способно помочь молодому 
человеку противостоять предложению, поступившему со стороны друзей: 
«быть как все», «поймать кайф», «уйти от проблем». 

Собственное достоинство проявляется у молодого человека, который 
уважает себя и стремится реализовать свои потенциальные способности в 
любой сфере деятельности. Такой человек способен вызвать чувство уважения 
со стороны окружающих его людей своими поступками, достижениями, 
нравственными устоями, которые помогают ему жить в гармонии с собой и 
окружающим его миром. 

Желание противостоять предложению попробовать наркотик – способно 
сформировать чувство ответственности молодого человека за поступки свои и 
своих близких. Оно способно как удержать его от искушения приобщиться к 
миру иллюзий, так и изменить отношение к наркотику у наркозависимого 
человека. 

Наркомания – это заболевание индивида в больном обществе, которое не 
выработало иммунитет у своих граждан к данному асоциальному явлению. 
Более того, с помощью средств массовой информации оно насаждает 
наркотическую псевдокультуру, формируя моду на наркотики, пропагандируя 
их доступность и обыденность. Незаконное приобретение, хранение и 
потребление наркотических средств или психотропных веществ должно не 
только пресекаться правоохранительными органами, но и отторгаться на 
уровне морально-нравственных устоев всего общества. Для этого понятие 
ответственность должно носить не только правовой, но и морально-
нравственный характер. И разделять это чувство ответственности должны все 
граждане, как на индивидуальном, так и на корпоративном (групповом) уровне. 
Именно корпоративная ответственность кинематографистов, писателей, 



 

журналистов, представителей шоу-бизнеса и других – всех тех, кто может 
внести свою лепту в тиражирование наркокультуры, должна стать основой для 
самоцензуры. 

В основе наркотической псевдокультуры лежат представления о 
возможности «наркотического познания» существующего мира. В этом случае 
наркотики выступают как средство свободы и желания. Именно эти ценности в 
разных ипостасях и культивируют апологеты наркотической культуры. 
Следование этим ценностям выдается как необходимая атрибутика свободного 
и благополучного человека. Молодым людям навязываются стереотипы 
поведения, предлагающие употребление наркотиков в качестве «нормального» 
и даже необходимого атрибута общения. Вот почему «благополучию» 
наркозависимого человека, в конечном счете, обреченного на страдания и 
смерть, следует противопоставить в обыденном мировоззрении благополучие 
человека, здорового нравственно и физически. 

Не свобода потребления наркотика, а свобода от наркотиков лежит в 
основе понимания реального благополучия человека. 
 

4. Идеологемы антинаркотической культуры 
 

Формирование антинаркотической культуры у молодого человека, 
согласно мировоззренческим ценностям «достоинство», «ответственность, 
«благополучие», предполагает целенаправленную работу соответствующих 
институтов по следующим уровням: 

на первом уровне – формирование антинаркотической установки, 
на втором уровне – активное неприятие наркотических веществ, 
на третьем уровне – достижение антинаркотической устойчивости. 
Все три уровня являются взаимообусловленными, предполагают 

определенную последовательность в формировании антинаркотической 
культуры. При этом освоение каждого из них различными категориями 
молодых людей (не употребляющих наркотики, склонных к употреблению, 
больных наркоманией) обязательно, но предполагает разные методы и формы 
работы, разную приоритетность. 

Так, для молодых людей, не употребляющих наркотики, коррекция 
обыденного мировоззрения осуществляется в основном на первом уровне: 
формирование антинаркотической установки, что предполагает изменение 
потребительского отношения молодого человека к своей жизни и здоровью. 
Это и есть достойный образ жизни. 

Достойный человек – это человек созидающий; мобильный (то есть, 
ищущий возможности для приложения своих способностей, для 
самореализации); критически оценивающий ценности массовой культуры. Вот 
почему в условиях, когда пропаганда наркотиков осуществляется не только с 
помощью их прямой рекламы, но и через воспитание духа потребительства, 
мода на достойный образ жизни не должна быть связана с ценностями 
потребительской культуры. 



 

Достойный образ жизни – это не «гламурное» ее прожигание, а 
делание жизни в условиях свободного осознанного выбора. 

Свобода достойного человека – это свобода от потребления 
наркотиков. 

Чтобы достойно жить и выжить, надо поменять смысл своей жизни: 
с потребности «ИМЕТЬ» на потребность «БЫТЬ»! 

Для молодых людей, склонных к употреблению наркотиков, коррекция 
обыденного мировоззрения, в первую очередь, связана с привитием чувства 
ответственности. Данная ценность способствует формированию второго уровня 
антинаркотической культуры: активному неприятию наркотических веществ. 

Ответственный человек – это человек с активной общественной 
позицией в отношении мифов о дозволенности, приемлемости, модности, 
безвредности или малой опасности наркотических средств. Он, будучи 
ответственным перед своей семьей, близкими ему людьми, осознает 
последствия потребления наркотиков, безальтернативность в отношении их 
потребления. 

Активное неприятие наркотических веществ – это ответственная 
позиция современного молодого человека. 

Отказ от потребления наркотических веществ – это ответственность 
за себя, которую ты не перекладываешь на плечи своих близких, всего 
общества. 

Ответственность перед законом и обществом за распространение и 
потребление наркотиков несут не только наркодиллеры, но и 
производители наркотической псевдокультуры. 

Достоинство ответственного человека – это мера его благополучия. 
Для молодых людей, больных наркоманией, путь к выздоровлению – это 

выработка антинаркотической устойчивости – третий уровень формирования 
антинаркотической культуры. По мнению специалистов, успешное лечение 
наркозависимых людей возможно лишь при наличии желания самого больного. 
Формирование этого желания связано с целенаправленной психокоррекцией 
личности, педагогикой сотрудничества. На уровне обыденного мировоззрения: 
это свободный выбор личности иного образа жизни, где переосмыслению 
подлежат сами жизненные основы: что есть благополучное существование 
человека? Для наркозависимого человека этот вопрос имеет особый смысл, 
поскольку связан не только с физическим, но и духовным исцелением. 

Благополучный человек – это человек, для которого реальный мир не 
потерял смысл и значение; у которого отсутствует враждебное отношение к его 
окружению, стремление отстоять свое право на зависимое поведение. Это 
человек, способный к анализу ситуации и к самоанализу, что позволяет ему 
избежать самообмана. Ему доступна самооценка собственного поведения. Он 
определяет свое место в жизни, руководствуясь желанием не находиться рядом, 
а действовать вместе. 

Нельзя бежать от реальности, замыкаясь в своем внутреннем мире! 
Благополучный человек предпочитает не избегать проблем, а 



 

преодолевать их. 
Эмоциональное благополучие наркозависимого человека – это 

мнимое благополучие, которое разрушает саму личность духовно и 
физически. 

Надежда на выздоровление – в изменении образа жизни. 
Переосмысли свое отношение к собственному образу жизни! 

Найди тех, кто поможет тебе спастись! 
Дорога к здоровому образу жизни лежит через помощь другому. 

Помоги – спасешься сам! 
Все три уровня формирования антинаркотической культуры личности 

предусматривают утверждение среди молодежи моды на духовное и 
физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через 
достоинство и ответственность!». 
 

5. Доктрина антинаркотической культуры: 
институционально-функциональная система формирования 

 
Общие положения 

 
Концепция формирования антинаркотической культуры личности 

определяет цели, принципы, задачи, основные направления деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти, учреждений и ведомств, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области, институтов 
гражданского общества и бизнеса, общественности по снижению спроса на 
наркотики как составной части комплексной стратегии противодействия их 
распространению. 

Снижение спроса на наркотики предполагает постепенное вытеснение из 
цепочки незаконного оборота наркотиков его главного участника – 
потребителя. 

Концепция базируется на следующих системообразующих решениях 
органов государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, 
касающихся вопросов реализации государственной политики в области 
улучшения положения населения: 

Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года». 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2005 г. № 561 «О 
федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы». 



 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы» (с 
изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7 «О 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. № 740 «О 
федеральной целевой программе «Культура России (2006 - 2010 годы)» (с 
изменениями и дополнениями). 

Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде». 

Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30 
октября 2007 г. № 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года». 

Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 г. № 852-ЗС «Об 
утверждении программы социально-экономического развития Ростовской 
области на 2008-2012 годы». 

Областной закон Ростовской области от 9 октября 2007 г. № 784-ЗС «Об 
областной целевой программе улучшения демографической ситуации в 
Ростовской области на 2008-2010 годы» (с изменениями и дополнениями). 

Областной закон Ростовской области от 30 декабря 2005 г. № 456-ЗС «Об 
областной целевой программе «Молодежь Дона» на 2006-2010 годы»(с 
изменениями и дополнениями). 

Областной закон Ростовской области от 9 октября 2007 г. № 783-ЗС «Об 
областной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2009 годы»(с 
изменениями и дополнениями). 

Областной закон Ростовской области от 15 марта 2007 г. № 652-ЗС «Об 
Областной целевой программе профилактики правонарушений в Ростовской 
области на 2007-2010 годы» (с изменениями и дополнениями). 

Областной закон Ростовской области от 13 мая 2008 г. № 19-ЗС «Об 
Областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2008-2010 годы» (с изменениями и дополнениями). 

Меры по реализации Концепции должны основываться на стратегических 
положениях данных документов, разрабатываться с учетом характера и 
масштабов потребления наркотиков в России и в Ростовской области, а также с 
учетом проблем и особенностей муниципальных образований. Воздействие 
мероприятий должно быть направлено на различные группы населения, при 
этом приоритетное внимание уделяется молодежи. 

Деятельность по снижению спроса на наркотики направлена на 
улучшение здоровья и качества жизни населения Ростовской области 
посредством возрождения и сохранения традиционных духовно-
нравственных ценностей российского общества. 



 

Реализация указанной цели обеспечивается путем решения следующих 
задач: 

создание мотивации для ведения здорового, продуктивного и 
позволяющего реализовать свои возможности образа жизни в качестве 
альтернативы потреблению наркотиков, которое не должно восприниматься как 
норма жизни; 

укрепление института семьи, восстановление и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений; 

повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на 
региональном и местном уровнях; 

создание безопасной и здровьесберегающей среды проживания. 
Организационные механизмы реализации Концепции предполагают: 
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, социальной профилактики, образования и 
воспитания граждан, защиты и укреплении нравственных ценностей общества, 
прав и свобод, здоровья личности; 

создание единого межведомственного информационно-правового 
пространства, обеспечение эффективного межведомственного и 
информационного обмена; 

разработка и координация целевых программ по проблемам 
формирования антинаркотической культуры, внесение в областные, 
ведомственные, муниципальные целевые программы задач и мероприятий, 
содействующих реализации Концепции; 

формирование областного, муниципального бюджетов, привлечение 
внебюджетных средств с учетом мероприятий по реализации Концепции; 

разработку системы мониторинга состояния наркоситуации и оценки 
проводимой работы по организации профилактики наркомании в Ростовской 
области на основе показателей эффективности; 

проведение конкурсов на лучшую организацию работы по формированию 
антинаркотической культуры; 

оказание поддержки, в том числе путем выделения средств из областного 
бюджета, муниципальным образованиям, осуществляющим эффективную 
деятельность по формированию антинаркотической культуры; 

проведение комплексных информационно-пропагандистских кампаний; 
создание системы непрерывного обучения государственных, 

муниципальных служащих, специалистов, задействованных в профилактике 
наркомании; 

развитие договорных отношений с религиозными и общественными 
организациями и объединениями по вопросам духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения; 

организация проведения научных исследований в сфере профилактики 
наркомании; 

проведение стратегического планирования и прогнозирования. 
 



 

Участники реализации Концепции и их функции 
 

Внедрение организационных механизмов реализации Концепции 
антинаркотической культуры личности на региональном уровне 
обеспечивают: 

антинаркотическая комиссия Ростовской области совместно с 
управлением по работе с административным органами, управлением развития 
социальной сферы, управлением информации и мониторинга Администрации 
Ростовской области, Управлением Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области; 

областные министерства и ведомства (в пределах своей компетенции): 
комитет по молодежной политике Администрации области, министерство 
общего и профессионального образования, министерство здравоохранения, 
министерство по физической культуре и спорту, министерство культуры, 
министерство труда и социального развития области, департамент по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, департамент по 
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, 
управление государственной службы занятости населения Ростовской области; 

правоохранительные органы (по согласованию). 
Внедрение организационных механизмов реализации Концепции 

антинаркотической культуры личности на муниципальном уровне 
обеспечивают антинаркотические комиссии совместно со структурными 
подразделениями администраций муниципальных образований, межрайонными 
отделами Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. 

Участниками формирования антинаркотической культуры личности на 
муниципальном уровне являются государственные и муниципальные 
учреждения, структурные подразделения администраций муниципальных 
образований, подведомственные по отраслевой принадлежности указанным 
областным министерствам и ведомствам, органам внутренних дел, иным 
правоохранительным органам. 

Деятельность по формированию антинаркотической культуры личности 
предполагает реализацию следующих функций: 

просветительская (информационная, образовательная, воспитательная); 
законотворческая и правоприменительная; 
медицинская и психологическая; 
социальная. 
Данные функции направлены на решение задач: охранно-защитной, 

профилактической и коррекционно-реабилитационной практики. 
Институционально-функциональная система формирования 

антинаркотической культуры отражена в приложении к Концепции. 
 

 
 



 

Дифференциация субъектов антинаркотической деятельности, 
формирующих антинаркотическую культуру 

 
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 
 

Цель: усилить реализацию просветительской и воспитательной функции 
образовательной деятельности. 

 
Задачи 

1. Разработка и реализация региональной программы развития 
образования с учетом 

усиления воспитательного потенциала обязательной части основных 
образовательных программ; 

обеспечения реализации вариативной части основных образовательных 
программ, направленной на: 

формирование духовно-нравственных ценностей на основе изучения 
отечественной и региональной истории, литературы, культуры, религии; 

здоровьесбережение; 
правовое просвещение; 
обучение социальным навыкам (преодоления трудностей и выработки 

решений, умению справляться со стрессами, коммуникабельности, 
эффективному взаимодействию с окружающими, отказа от наркотиков в 
ситуации, когда они предлагаются и пр.). 

2. Разработка и реализация областных целевых программ и 
мероприятий, направленных на формирование позитивных ценностей и 
навыков, профилактику негативных явлений. 

3. Организация анализа эффективных образовательных программ, 
реализуемых в образовательных учреждениях Ростовской области; принятие на 
этой основе мер по информационному и методическому обеспечению отбора 
содержания образования (учебных курсов, предметов, дисциплин учебников, 
учебных пособий, других материалов). 

4. Разработка и реализация (участие в реализации) инновационных 
образовательных проектов, направленных на создание здоровьесберегающей 
среды в системе образования. 

5. Организация внедрения в образовательную практику наиболее 
эффективных методов и форм работы по формированию антинаркотической 
культуры личности, в том числе – направленных на использование 
педагогических стратегий сотрудничества и партнерства. 

6. Популяризация массовых видов спорта и вовлечение детей и 
подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. 

7. Развитие системы дополнительного образования детей, повышение 
доступности услуг учреждений дополнительного образования детей, в том 
числе - для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации, коррекции, 



 

психолого-педагогическом сопровождении. 
8. Распространение опыта школьных общественных организаций, 

волонтерских движений, занимающихся профилактической деятельностью. 
9. Координация межведомственной системы раннего выявления и 

реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков и 
психоактивных веществ, больных наркоманией; организации психолого-
педагогического сопровождения, специальной и индивидуальной 
профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности среди 
подростков «группы риска», беспризорных и безнадзорных, воспитанников 
учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, учащихся спецшкол. 

10. Развитие сети учреждений для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. 

11. Организация мониторинга наркоситуации в образовательной среде 
12. Участие в информационно-пропагандистских кампаниях. 
13. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

и педагогических работников по актуальным проблемам формирования 
антинаркотической культуры с использованием инновационных форм. 

Задачи на уровне муниципальных органов управления образованием 
1. Координация профилактической деятельности образовательных 

учреждений. Отслеживание эффективности профилактической работы. 
2. Проведение мониторинга наркоситуации в образовательной среде 

на уровне муниципального образования. 
3. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики и коррекции аддиктивного поведения обучающихся. 
4. Координация деятельности межведомственных лекторских групп. 
5. Развитие практики работы кабинетов по организации 

профилактической работы на базе образовательных учреждений 
6. Организация районных (городских) родительских собраний, 

лекториев для родителей. 
7. Создание методической основы профилактической деятельности: 

проведение тематических заседаний методических объединений специалистов 
образовательных учреждений, семинаров, конференций. 

8. Проведение конкурса образовательных программ, реализуемых 
образовательными учреждениями, по формированию в подростково-
молодежной среде антинаркотической культуры. 

9. Развитие системы дополнительного образования детей. 
10. Разработка предложений в муниципальные программы 

профилактической направленности. 
Задачи на уровне образовательных учреждений всех типов и видов 

1. Разработка и реализация конкретных «планов действий» (программ) 
на 2009-2010 учебный год, последующие годы. 

2. Разработка рекомендаций по проведению антинаркотической 
деятельности в соответствующем образовательном учреждении. 

3. Осуществление мониторинга реализации этого плана (программы). 



 

4. Разработка и реализация школьных комплексных 
профилактических программ профилактики. 

5. Выявление среди обучающихся образовательного учреждения 
склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, психотропных веществ.  

6. Организация индивидуальной коррекционной и профилактической 
работы, психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы 
риска» и членов их семей. 

Задачи на уровне образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(ППМС-центров) 

1. Проведение комплекса диагностических, лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий, направленных на формирование у 
несовершеннолетних здорового образа жизни, ликвидацию последствий 
потребления наркотиков. 

2. Коррекционная и профилактическая работа с родителями (иными 
законными представителями) и родственниками несовершеннолетних, 
направленная на их вовлечение в реабилитационные программы, совместную 
деятельность по профилактике рецидивов потребления наркотиков у 
несовершеннолетних. 

3. Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, 
прошедших курс реабилитации, в целях профилактики рецидивов потребления 
наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях. 

 
Министерство здравоохранения 

Ростовской области 
 

Цель: обеспечить реализацию медицинской функции формирования 
антинаркотической культуры (участие в антинаркотическом информировании, 
в формировании медико-гигиенического поведения подростка, организация 
профилактики наркотизма среди несовершеннолетних, обеспечение медико-
психологической и психотерапевтической помощью) в рамках оказания 
специализированной наркологической помощи. 

 
Задачи 

1. Нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое 
обеспечение наркологической службы области. 

2. Совершенствование системы медико-психотерапевтической, 
психологической помощи лицам, потребляющим наркотики. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
санитарно-просветительской работы учебных медицинских заведений области. 

4. Проведение мониторинга наркотизации населения области. 
5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в пределах 

компетенции и полномочий министерства здравоохранения области по 
направлениям: 



 

информационное; 
проведение межведомственных мероприятий по формированию 

антинаркотической культуры; 
подготовка и переподготовка специалистов системы профилактики, 

лечения, психологической и психотерапевтической помощи подросткам. 
 

Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

 
Цель: обеспечение реализации просветительской функции формирования 

антинаркотической культуры, молодежной моды на духовное и физическое 
благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и 
ответственность!». 

 
Задачи 

1. Возрождение «дворового» спорта. 
2. Развитие сети учреждений спорта. 
3. Нормативно-правовое регулирование и мониторинг деятельности 

органов управления физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях области. 

4. Вовлечение в спортивные кружки, секции подростков, стоящих на 
профилактических учетах, учете в наркологических службах. 

5. Разработка и реализация областных целевых, ведомственных 
программ, направленных на развитие физической культуры и массового спорта. 

6. Организация пропаганды ценностей здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, основанной на положительных образах 
выдающихся спортсменов. 

7. Разработка методических рекомендаций по формированию 
антинаркотической культуры для работников учреждений физической 
культуры и спорта. 
 

Министерство культуры 
Ростовской области 

 
Цель: формирование единого культурно-образовательного пространства, 

повышение доступности культурных ценностей, доступности и качества 
культурных благ; обеспечение реализации просветительской функции 
формирования антинаркотической культуры, молодежной моды на духовное и 
физическое благополучие; нового стиля жизни: «К благополучию – через 
достоинство и ответственность!», пропаганды антинаркотических 
идеологем. 

 
 
 



 

Задачи 
1. Создание условий для обеспечения доступа населения к 

информационным ресурсам. 
2. Разработки, внедрения и распространения новых информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры. 
3. Развития инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого 

культурного и информационного пространства. 
4. Совершенствование финансовых механизмов поддержки 

перспективных проектов в сфере культуры. 
5. Выявление и поддержка талантливой молодежи в сфере культуры. 
6. Пропаганда культурных и нравственных ценностей российского 

народа. 
7. Развитие сети публичных библиотек на основе применения 

информационных технологий. 
8. Издание полиграфических, фото-, видео-, аудио-, мультимедийных 

материалов, литературы и др., популяризирующих мировоззрение 
антинаркотической культуры. 

9. Обучение и (или) коммуникация (конференции, семинары) 
субъектов антинаркотической деятельности: сотрудников библиотек, музеев, 
театров, дворцов культуры и др. 

10. Создание тематических театральных постановок, проведение 
фестивалей, выставок, издание полиграфических, фото, видео-, аудио-, 
мультимедийных материалов, литературы и др. 

 
Министерство труда и социального развития 

Ростовской области 
 

Цель: обеспечение реализации социальной функции в 
антинаркотической деятельности. 

 
Задачи 

1. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения. 
2. Организация работы учреждений социального обслуживания по 

проведению реабилитационной, коррекционной работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

3. Организация работы территориальных органов социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Организация работы территориальных органов социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания по информированию 
органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ о выявлении родителей, законных 
представителей несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих 



 

несовершеннолетних в совершение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

5. Организация работы территориальных органов социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания по проведению 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ценностей 
семейного благополучия, антинаркотической культуры. 

 
Комитет по молодежной политике 
Администрации Ростовской области 

 
Цель: реализация информационной, социальной и законотворческой 

функции формирования антинаркотической культуры посредством 
становления: 

моды на духовное и физическое благополучие; 
нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и 

ответственность!». 
 

Задачи 
1. Обучение специалистов органов по делам молодежи, 

координаторов комитета, лидеров детских и молодежных общественных 
объединений Ростовской области работе по формированию антинаркотической 
культуры. 

2. Систематизация используемых форм работы и разработка новых в 
соответствии с концепцией формирования антинаркотической культуры. 

3. Разработка новых и модернизация существующих программ: 
социальной адаптации молодежи; 
поддержки талантливой молодежи; 
пропаганды семейных ценностей, поддержки молодых семей; 
по формированию имиджевых характеристик благополучного молодого 

человека; 
по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи по 

месту жительства; 
организации отдыха и досуга; 
отбора и обучения волонтеров-консультантов по проблемам 

профилактики и борьбы с наркозависимостью. 
4. Осуществление пропаганды антинаркотических идеологем через 

сообщества молодежи (студенческие, творческие группы, неформальные 
объединения и др.). 

5. Совершенствование методов межведомственного взаимодействия в 
деле профилактики наркомании в молодежной среде. 

6. Поддержка молодежных общественных организаций. 
7. Создание волонтерского движения. 

 
 



 

Управление информации и мониторинга Администрации 
Ростовской области 

Департамент по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Администрации Ростовской области 

 
Цель: информационное обеспечение формирования антинаркотической 

культуры, выработка «общественного иммунитета» к потреблению наркотиков. 
 

Задачи 
1. Обеспечить разработку и внедрение информационных кампаний по 

продвижению ценностей антинаркотической культуры с целью формирования 
молодежной моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: 
«К благополучию – через достоинство и ответственность». 

2. Организация публикаций, теле-, радио- передач, направленных на 
смежные темы, внешне не связанные с антинаркотической деятельностью, но 
направляющие чувства и эмоции молодежи в русло антинаркотического 
мировоззрения. 

3. Организация системной работы с журналистами областных и 
муниципальных печатных и электронных средств массовой информации по 
выработке общих подходов к освещению тем, связанных с наркотиками, к 
использованию форм подачи материалов по формированию антинаркотической 
культуры, основанных на отказе от использования в информационном 
продукте: 

конкретных наименований наркотических средств и психотропных 
веществ (допустимо использовать общее понятие «наркотик»); 

использования визуальных объектов – атрибутов наркотизации 
(демонстрации собственно наркотиков, их производства наркотиков и т.д.); 

информирования о добившихся славы и успеха потребителей наркотиков; 
восхваления и романтизации мира наркомана; 
информирования об уличной стоимости конфискованных наркотиков; 
проведения дискуссии по поводу легализации наркотиков. 

 
 

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области 

 
Цель: реализация целостной культурно-образовательной и 

воспитательной функции, основанной на культурных и духовных традициях 
казачества; участие в формировании антинаркотической культуры, молодежной 
моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: «К 
благополучию – через достоинство и ответственность!», пропаганде 
антинаркотических идеологем; оказание содействия правоохранительным 
органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
злоупотреблению ими. 



 

 
Задачи 

1. Совместно с министерством общего и профессионального 
образования области: 

реализация комплексных мер по улучшению культурного, физического и 
патриотического воспитания молодежи; 

формирование целостной образовательной и воспитательной системы из 
подведомственных образовательных учреждений; 

организация межведомственного взаимодействия по вопросам 
профилактики и коррекции аддиктивного поведения обучающихся; 

осуществление информационно-пропагандистской деятельности с 
участием межведомственных лекторских групп. 

2. Разработка и реализация комплексных профилактических программ 
профилактики подведомственных образовательных учреждений. 

3. Выявление среди обучающихся образовательного учреждения 
склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, психотропных веществ. 

4. Организация индивидуальной коррекционной и профилактической 
работы, психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы 
риска» и членов их семей. 

5. Организация пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической 
культуры, основанной на традициях казачества. 

6. Содействие сохранению и развитию культурных и духовных традиций 
казачества. 

7. Совместно с комитетом по молодежной политике Администрации 
области содействие муниципальным казачьим обществам в военно-
патриотическом воспитании и подготовке молодежи к военной службе. 

8. Проведение информационно-пропагандистской работы по 
профилактике незаконного оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов 
области, с наркозависимыми гражданами. 

9. Проведение мероприятий по выявлению возможных фактов 
незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием 
правоохранительных органов. 

10. Содействие силами муниципальных казачьих дружин 
правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и злоупотреблению ими. 
 

Управление государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

 
Цель: обеспечение занятости молодежи — социальная функция в 

антинаркотической деятельности, реализация просветительской функции 
формирования антинаркотической культуры, молодежной моды на духовное и 



 

физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через 
достоинство и ответственность!», пропаганды антинаркотических 
идеологем. 

 
Задачи 

1. Участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних 
граждан, направленной на осознанный выбор профессий, востребованных на 
рынке труда Ростовской области. 

2. Участие в организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, уделяя особое внимание несовершеннолетним 
гражданам, нуждающимся в помощи государства. 

3. Осуществление взаимодействия с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, участие в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, путем организации их занятости, осуществления 
информационно-просветительских и иных мер. 

4. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. 

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

6. Оказание содействия в трудоустройстве гражданам, прошедшим курс 
реабилитационной помощи больным алкоголизмом, наркоманиями и 
токсикоманиями: проведение с ними мероприятий по приобретению или 
восстановлению утраченных профессиональных навыков, выбору профессии, 
восстановлению социального и профессионального статуса с возможным 
последующим трудоустройством. 

7. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, ценностей семейного благополучия, антинаркотической 
культуры. 
 

Правоохранительные органы 
 
Цель: снижение доступности наркотиков для населения, обеспечение 

реализации законодательной и правоприменительной функции в 
антинаркотической деятельности. 

 
Задачи 

1. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 
предварительное расследование преступлений, а также осуществление 
производства по делам об административных правонарушениях, связанным с 



 

наркотиками, в том числе: 
2. Участие в антинаркотических пропагандистских мероприятиях. 
3. Проведение мониторинга наркоситуации. 
4. Внедрение эффективных форм проведения индивидуальной 

профилактической работы в образовательных учреждениях, по месту 
жительства, в центрах временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, воспитательных колониях, специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних; с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактических учетах. 

5. Активизация мер по выявлению лиц, потребляющих наркотики и 
оказанию на них административного и общественного воздействия для 
принуждения к лечению или к отказу от потребления наркотиков. 

 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Антинаркотические комиссии муниципальных образований 

 
Цель: обеспечение проведения на территории муниципального 

образования мероприятий по внедрению и реализации положений Концепции, 
формирование и реализация на территории муниципального образования 
государственной политики в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 
Задачи 

1. Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики наркомании, действующих на территории муниципального 
образования, подразделений правоохранительных органов, а также организация 
их взаимодействия с общественными и централизованными религиозными 
объединениями и организациями по внедрению и реализации положений 
Концепции. 

2. Разработка системных мер, направленных на профилактику 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также на повышение эффективности реализации 
муниципальных целевых программ в этой области.  

3. Принятие мер по развитию муниципальной инфраструктуры 
противодействия наркомании с учетом интеграции в нее негосударственных 
учреждений и организаций. 

4. Обеспечение реализации просветительской функции формирования 
антинаркотической культуры, молодежной моды на «Духовное и физическое 
благополучие», нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и 
ответственность!», пропаганды антинаркотических идеологем. 

5. Создание широкодоступной спортивной базы, возрождение 
«дворового» спорта. 

6. Поддержка и развитие системы дополнительного образования. 



 

7. Сотрудничество с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований области в сфере профилактики незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

8. Принятие мер по осуществлению информационного обеспечения 
реализации Концепции, а также противодействия незаконному обороту 
наркотиков и злоупотреблению ими, включающих информацию через средства 
массовой информации муниципальных образований, создание и размещение 
социальной рекламы. 

9. Оказание содействия в организации обучения специалистов, 
задействованных в реализации Концепции. 

 
 

6. Принципы формирования антинаркотической культуры личности 
 

Концепция формирования антинаркотической культуры предполагает в 
осуществлении просветительской, социальной, законодательной и 
правоприменительной деятельности, медицинской и психологической работе 
соответствующими институтами реализацию следующих принципов: 

1. Принцип адекватности информации (возрастная, проблемная). 
Данный принцип необходим для повышения эффективности проводимых 
мероприятий по борьбе с распространением и употреблением наркотиков. 

2. Принцип информационного опережения. Формирование 
правильного негативного отношения к психоактивным веществам в 
молодежной среде необходимо осуществлять до первой возможной встречи с 
этими веществами в жизн4и подростка и до положительных отзывов его друзей 
и знакомых о последствиях их употребления. 

3. Принцип альтернативного выигрыша. Доверенные лица, с 
которыми контактирует ребенок, подросток (родители, педагоги, медицинские 
работники), а также средства массовой информации способствуют 
распространению моды на ценности антинаркотического мировоззрения. 
Поощряются дети, которые не употребляют психоактивные вещества, ведут 
здоровый образ жизни. 

4. Принцип поведенческого стереотипа. В распространении 
антинаркотической культуры приоритетным является не столько уровень 
знаний специалиста о вреде потребления наркотиков, сколько личный пример 
(примеры близкого окружения и «знаковых» фигур для молодежи) здорового 
образа жизни. 

5. Принцип публичности антинаркотической деятельности. Его 
смысл в том, чтобы все разноведомственные службы и учреждения 
поддерживали и расширяли участие самого общества (научного сообщества, 
общественных объединений, политических партий и других структур 
гражданского общества) в формировании антинаркотической культуры, 
стимулировали совместный поиск новых решений данной проблемы. 
Формирование антинаркотической культуры в публичной сфере обеспечит 



 

общественную оценку ее значимости и, выявив актуальные проблемы 
антинаркотической деятельности, позволит сформулировать их в виде 
законодательных инициатив. 

6. Принцип межведомственного взаимодействия. Предполагает 
обязательный обмен информацией и взаимодействие между ведомствами – 
исполнителями Антинаркотической Программы. 

7. Принцип соразмерности общей цели и задач. Постановка общей 
цели «сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ» не должно ориентировать соответствующие 
ведомства на неисполнимые задачи, связанные с отдельными направлениями 
антинаркотической деятельности. Этот принцип позволит предотвратить 
недоучет негативных явлений и фальсификацию результатов деятельности, 
которые характеризуют работу этих ведомств. 

8. Принцип многоуровневой деятельности. Предполагает 
поэтапный охват профилактическим воздействием подрастающего поколения 
различных возрастных групп. 

 
 

7. Информационное обеспечение реализации Концепции 

Информационное обеспечение реализации Концепции предполагает: 
    использование данных мониторинга наркоситуации в Ростовской 

области; 
использование данных независимых социологических исследований; 
проведение комплексных информационных кампаний. 

 
Принципы проведения информационных кампаний 

 
1. Комплексность – направленность информационной кампании как на 

различные слои населения, так и на профилактику потребления различных 
психоактивных веществ, часто являющихся предпосылками для последующего 
потребления наркотиков, а также использование в рамках кампании 
максимального спектра средств рекламного воздействия. 

2. Дифференцированный подход – ориентация информационной 
кампании с учетом возрастных, социальных, образовательных и иных отличий 
различных социальных групп. 

3. Преимущественное использование позитивных образов и 
примеров – использование информации о негативных последствиях 
потребления наркотиков в минимальном количестве в качестве острого 
шокирующего фактора, формирование стремления молодых людей к здоровому 
образу жизни, творческой организации досуга, повышению чувства 
ответственности за собственную жизнь на основе использования позитивных 
образов и примеров. 

4. Непрерывность – постоянное производство и демонстрация 



 

продукции информационно-пропагандистского содержания. Материалы, 
подготовленные в рамках информационной кампании должны выходить 
регулярно с установленной периодичностью. 

5. Наглядность – выражение активной жизненной позиции, 
непримиримой к возможности потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача. Использование авторитетных 
мнений в молодежной среде относительно вреда наркотиков. Участие в 
мероприятиях информационных кампаний представителей популярных 
молодежных музыкальных и танцевальных коллективов. 

6. Современность – разработка продукции должна быть основана на 
современных апробированных методах воздействия на целевые аудитории. 

7. Разностороннее освещение – разнообразие в выборе форм и методов 
подачи информации, а также тематике и проблематике самих материалов. 
Основной акцент будет сделан на понятие «свобода», так как по-настоящему 
свободный человек не испытывает зависимости от наркотиков. 

 
 

Приложение 
 

Словарь-справочник 
 

Аддикция - (от англ. addiction-зависимость) зависимость. В зависимости 
от того посредством чего осуществляется уход из реальности выделяются 
фармакологические или химические, субстанциональные и пищевые 
зависимости. Фармакологические (химические) подразумевают под собой такие 
зависимости, как наркотизм (наркомания), алкоголизм, табакокурение, 
токсикомания. Субстанциональные включают в себя компьютерные, игорные 
зависимости и многие другие. Уход от реальности всегда сопровождается 
сильными эмоциональными переживаниями. Эмоции являются составной 
частью зависимости. Человек фактически зависит не от препарата, а от эмоций. 
Важна не модальность эмоции (положительная или отрицательная), а ее 
интенсивность. Чем сильнее эмоция, тем сильнее зависимость. 

Аддиктивное поведение – (в понятиях Концепции) поведение, при 
котором человек допускает потребление психоактивных веществ, ведущее к 
формированию химической зависимости. 

Доктрина – учение, научная или философская теория, система, 
руководящий теоретический или политический принцип. 

Идеологемы – представляют собой сконцентрированные (иногда до 
уровня лозунгов) представления о том, что данную социальную группу не 
устраивает в данном обществе и что эта группа намеревается делать для того, 
чтобы перейти к идеальному состоянию общественного устройства. 
Идеологема представляет собой основание для социальной (политической) 
активности, это понятийная структура, которой придерживаются члены той или 
иной социальной группы и которая дает им силу действовать и противостоять 



 

другим политическим группировкам 
Идеология – система взглядов, в которой осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности и друг к другу, выражающая интересы 
различных социальных классов, групп, общества. Идеология – в идеале – 
инструкция (констелляция идеологем) с целью выполнения ею главной 
функции, а именно: обеспечить протекание процессов в охватываемой ею 
области в наиболее эффективном режиме и связности, с определенным 
заданным ею содержанием, если последнее условие входит в идеологию, как 
составляющий ее атрибут. 

Концепция – (от лат. conceptio – понимание, система) – определенный 
способ понимания (трактовки) какого-либо явления или процесса; основная 
точка зрения на предмет, руководящая идея для их систематического 
освещения. Концепция исходит из установок на фиксацию предельных для 
какой-либо области («фрагмента» действительности) значений и реализацию 
максимально широкого «мировидения» (на основе отнесения к ценностному 
основанию познания). Таким образом. Концепция прежде всего вводит в 
теоретические дискурсы дисциплин их исходные принципы и предпосылки, 
определяющие базисные понятия и схемы рассуждений, формируя 
«фундаментальные вопросы» («идеи»), в соответствии с которыми получают 
свое значение и обоснование выстраиваемые внутри этих дискурсов 
специальные утверждения. 

Культура – (от корня coltere – «возделывать») обобщающее понятие  для 
форм жизнедеятельности человека, созданных и создаваемых в процессе 
эволюции. Культура тесно связана с социальным развитием и прогрессом в 
обществе. Отдельные авторы определяют культуру как «… результат 
постоянного совершенствования вытекающего из процессов получения знаний 
обо всем, что нас касается, ее составляет все лучшее, что было сказано и 
помыслено». М. Арнольд, 1882). На практике понятие культура относится ко 
всем лучшим изделиям и поступкам, в том числе в области моды, искусства и 
др. Культурой называют позитивный опыт и знания человека или группы 
людей, ассимилированный в одной из сфер жизни. 

Мировоззрение – совокупность (система) взглядов, принципов, оценок и 
убеждений, определяющая отношение к окружающей действительности и 
характеризующая видение мира в целом и место человека в этом мире. 
Обусловлено особенностями общественного бытия и социальными условиями.  

Обыденное мировоззрение – для него характерна ориентация на 
представленные в культуре стереотипы поведения, принимаемые без всяких 
доказательства положения. Также для такой формы мировоззрения характерно 
смешение отрывочных научных знаний с философскими, религиозными и даже 
мифологическими представлениями. Эта форма мировоззрения отличается 
отсутствием стремления к рациональной рефлексии принятых убеждений, 
отсутствием сомнения в том, что просто принимается на веру, легкостью 
представления желаемого в качестве действительного. 

Наркомания – (в переводе с греческого языка – narke – оцепенение, сон, 



 

mania – безумие, страсть, влечение). Это — заболевание, вызванное 
злоупотреблением вещества, отнесенного к наркотикам, проявляющееся в 
выраженной психической и физической зависимости от употребляемого 
наркотика и ведущее к стойкой социальной дезадаптации. 

Наркотик – вещество, внесенное в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.1998, № 681. 

К наркотическим средствам относятся специфические вещества, 
действующие на нервную систему и вызывающие стимулирующие, 
депрессивные и галлюциногенные состояния, потребление которых способно 
вызвать психическую, физическую зависимость, болезненное влечение, 
привыкание. 

Наркоман (наркозависимое лицо) – лицо, регулярно потребляющее 
наркотические средства, психотропные вещества, у которого сформировались 
психическая и физиологическая зависимости от указанных веществ. 

Потребитель наркотиков – лицо, периодически потребляющее 
наркотические средства, психотропные вещества, у которого не 
сформировалась психическая и физиологическая зависимости от указанных 
веществ. 

Психоактивные вещества – вещества, при однократном приеме 
вызывающие измененное состояние сознания, характеризующиеся 
специфическими эмоциональными переживаниями, при многократном 
употреблении — состояние химической зависимости. 

Ценность – специфически социальные определения объектов 
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 
значение для человека и общества. По отношению к субъекту (человеку) 
ценности служат объектами его интересов, а для его сознания выполняют роль 
повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности, 
обозначений его различных практических отношений к окружающим 
предметам и явлениям. 



Схема № 1 
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДОКТРИНА  
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРОГРАММА  
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 РАЗНОВЕДОМСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ 

МОНИТОРИНГ НАРКОСИТУАЦИИ 
В РЕГИОНЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, КАДРОВЫЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

ИДЕОЛОГЕМЫ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ЦЕННОСТИ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Схема № 2 
ФОРМИРОВАНИЕ В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПАРТИИ

БИБЛИОТЕКИ 

ВУЗЫ 

СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫЕ 
УЧЕБ. ЗАВЕД. 

ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦ. ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РО 

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ  

МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО 
И ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ПЕЧАТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

КОМИТЕТ ПО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И 

МОНИТОРИНГА АРО 

ОРГАНЫ 
СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И 
КООРДИНАЦИОННАЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ

МЕДИЦИНСКАЯ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

МЕД. 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ

ДОКТРИНА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КОНЦЕПЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
- ЦЕННОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

-  МИРОВОЗЗРЕНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
- ИДЕОЛОГЕМЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
СЛУЖБЫ 

ДЕТСКИЕ ДОМА,  
ПРИЮТЫ

 

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА 



Схема № 3 
ИДЕОЛОГИЯ КОНЦЕПЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ АНТИРНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 

ЦЕННОСТИ 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

ДОСТОЙНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО НЕ «ГЛАМУРНОЕ» ЕЕ ПРОЖИГАНИЕ, А 
ДЕЛАНИЕ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО ВЫБОРА. 

 
СВОБОДА ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СВОБОДНЫЙ ВЫБОР НЕ МЕЖДУ 

ПРОБЛЕМАМИ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И УХОДА В МИР ИЛЛЮЗОРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
–  ЭТО СВОБОДА ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ. 

 
 
 
 

ДОСТОИНСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 
 

 
 
 
 
 

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА 

 
ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ЖИТЬ И ВЫЖИТЬ, НАДО ПОМЕНЯТЬ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ: 

С ПОТРЕБНОСТИ «ИМЕТЬ» НА ПОТРЕБНОСТЬ «БЫТЬ!» 

 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

 
АКТИВНОЕ НЕПРИЯТИЕ НАРКОТИКОВ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА. 
 
ОТКАЗ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ – ЭТО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ, КОТОРУЮ ТЫ НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЕШЬ НА ПЛЕЧИ 
СВОИХ БЛИЗКИХ, ВСЕГО ОБЩЕСТВА. 

 
 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОСТОИНСТВО 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 
 

 
 
 
 

ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОСТУПКИ СВОИ  
И СВОИХ БЛИЗКИХ 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И ОБЩЕСТВОМ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ НЕСУТ НЕ ТОЛЬКО НАРКОДИЛЛЕРЫ, НО И 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАРКОКУЛЬТУРЫ. 

 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
АКТИВНОГО 
НЕПРИЯТИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ 

 
НЕЛЬЗЯ БЕЖАТЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, 

 ЗАМЫКАЯСЬ В СВОЕМ ВНУТРЕННЕМ МИРЕ! БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ ИЗБЕГАТЬ ПРОБЛЕМ, 

 А ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИХ. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРКОЗАВИСИМОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО 

МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, КОТОРОЕ РАЗРУШАЕТ САМУ ЛИЧНОСТЬ 
 ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ.  

 
ЕСЛИ ТЫ ОСОЗНАЛ, ЧТО БОЛЕН – ДОРОГА К БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ ЛЕЖИТ 

ЧЕРЕЗ ПОМОЩЬ ДРУГОМУ. ПОМОГИ – СПАСЕШЬСЯ САМ! 

 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ДОСТОИНСТВО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 
ЗДОРОВОГО НРАВСТВЕННО И 

ФИЗИЧЕСКИ 
 

 
НАДЕЖДА НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ - В ИЗМЕНЕНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

ПЕРЕОСМЫСЛИ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.  
 

 
 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 
 



 

Приложение 2 
СТРОИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ 

 
(Опыт работы Сальской межпоселенческой центральной библиотеки по теме 

«Будущее без наркотиков» за период 2008-2009 годы) 
 

Жигалова Наталья Юрьевна 
Заведующая  отделом межбиблиотечного  

обслуживания читателей Сальской  
межпоселенческой центральной библиотеки   

 
В 2009 году исполнилось 100 лет со дня проведения Шанхайской 

конференции, которая положила начало международной системе контроля за 
наркотиками. К этой знаменательной дате, а также в преддверии Дня работника 
наркоконтроля МРУК Сальская Межпоселенческая центральная библиотека 
активизировала свою работу по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркозависимости, формированию негативного отношения к 
наркотикам.   

В феврале 2009 года в Сальской межпоселенческой центральной 
библиотеке было проведено анкетирование в рамках мониторингового 
исследования «Пока не пришла беда».  Объектом исследования стали учащиеся 
Сальского  медицинского училища и Сальского филиала Ростовского 
кооперативного техникума в возрасте 16-20 лет. 

Предмет исследования – мировоззренческие представления молодёжи о 
вреде наркомании, информированность юношества в вопросах негативного 
воздействия наркотиков на организм, личностные ориентации учащихся в 
вопросах употребления/не употребления наркотиков и, как  вывод, 
актуальность работы в библиотеке по данной теме. 

Методика проведения исследования – анкетирование, позволяющее 
сохранить анонимность респондента и собрать большой объём информации за 
сравнительно небольшой период. Количество анкетируемых – 89 человек, 82% 
среди которых составляют девушки. 

Итак, считают себя информированными в вопросах негативного 
воздействия наркотиков на организм человека подавляющее большинство 
опрошенных – 80,9%, но хотели бы владеть большей информацией по этому 
вопросу 50,6%. Показательно, что большинство учащихся впервые узнали о 
наркотиках из книг, газет, радио, ТВ – 45%, 32,6%  впервые о наркотиках 
рассказали родители, 16,8% - учителя, а 5,6% - приятели.  

О вреде «слабых» наркотиков информированы 84,3% респондентов. 
Конечно, самым волнующим для нас, проводивших анкетирование, был вопрос 
«Если Вам предложат испытать на себе действие какого-либо вещества, как вы 
поступите?» Со вздохом облегчения можем констатировать, что ни один 
респондент не ответил «Да, возьму и попробую», 2,2% ответили – не знаю, а 
97,8% написали «Откажусь». Среди вариантов ответа на вопрос «Почему ты 
поступишь так?», такие как : «Хочу здоровых детей», «Я не дура (дурак)», «Это 
вредит здоровью», «Не буду рисковать жизнью», «Не хочу быть зависимым». 



 

Здесь мы видим понимание вреда наркотиков и аргументацию молодыми 
людьми своего отказа от них. 

Конечно, необходимо сделать поправку на то, что исследование 
проводилось в среде благополучных детей, а также поправку на юношескую 
солидарность: на вопрос «Сколько человек хотя бы один раз попробовавших 
наркотик Вы можете насчитать в своём техникуме?» 67,4% респондентов 
ответили: « нет таких студентов», 32,6% не знают ответа на этот вопрос, и 
лишь в одной анкете была написана конкретная цифра 5. Значит, проблема 
существует и для этих пятерых, и для тех, кто находится с ними рядом, и для 
тех 2,2%, которые не знают, попробуют ли они наркотик, если им предложат. 

Отрадно то, что опрашиваемые дети, по-видимому, не одиноки в своей 
семье – 85,4% могут доверить свои тайны кому-либо из домашних, 4.5% не 
знают и лишь 10,1% не могут.  

Информированность опрашиваемой молодёжи о наркомании проявилась в 
ответе на вопрос «Известно ли Вам, что большинство тех, кто продаёт 
наркотики, сам их не употребляет?» Об этом известно большинству студентов - 
69,7%. Объясняют они это так: «Видят последствия и не хотят пробовать», 
«Предпочитают убивать других», «Продуманные люди и зарабатывают на этом 
деньги», то есть понимают молодые люди всё правильно. 

Скоро опрашиваемая нами молодёжь вольётся во взрослую жизнь. Какими 
они будут, наши взрослые дети? Хочется, чтобы были здоровыми, 
полноценными членами общества, неравнодушными, думающими, а не 
разрушающими себя и мир вокруг.  

В последнее время наркомания стала настоящей угрозой для человечества. 
Это бедствие общегосударственного масштаба, глобальная проблема, от 
решения которой зависит национальная безопасность нашей страны. 
Употребление в среде молодёжи алкоголя, наркотических веществ, приводит к 
росту агрессивности, преступности, резкому снижению здоровья, что влечёт за 
собой демографические проблемы. Поэтому целями и задачами работы нашей 
библиотеки по антинаркотической тематике являются: 

• содействие формированию негативного отношения  
к наркотическим веществам и алкоголю; 

• формирование чувства ответственности за свои поступки;  
• обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц  

к     информации о вреде наркотиков;  
• организация и проведение просветительских мероприятий,  

которые    способствуют  выработке здорового образа жизни; 
• профилактика злоупотребления наркотиками  

и  психоактивными веществами;  
• создание библиографических пособий, памяток, закладок  

             о вреде наркомании и распространение их в молодёжной среде.   
Метод интервьюирования молодых читателей показал, что наиболее 

приемлемыми способами получения информации для них являются 
информационные памятки, информационно-разъяснительные беседы, 



информационные стенды. В целях содействия изменению довольно 
равнодушного отношения населения города к проблеме наркомании, 
антинаркотической пропаганды, информирования пользователей по проблеме 
наркотиков, как угрозы жизни общества в 2008-2009 гг. информационно-
библиографическим отделом были подготовлены: 

• «Человечество и наркомания в XXI веке»:  дайджест для молодежи и 
специалистов по работе с молодежью;  

• «Почему я?»  психологический тест-размышление для  молодежи; 
• «Остановись и подумай!»  памятка для молодежи;       
• «Все в твоих руках!»  памятка для молодежи;       
• «Как определить употребляет ли ваш ребенок наркотики»  памятка 

родителям;  
• «Опасность дурмана»  памятка родителям.    
Начало издательской деятельности продукции этого направления положил 

дайджест «Наркомания – знак беды», изданный в 2005 году информационно-
библиографическим отделом. Этот дайджест пользовался большим спросом у 
пользователей библиотеки. Продолжением его явился изданный в 2009 году 
дайджест «Человечество и наркотики в XXI веке». Он состоит из 5 разделов: 
«Официальные документы», «Наркобизнес. Наркотизм и преступность. 
Противодействия незаконному обороту наркотиков», «Наркомания и 
молодежь», «Наркомания в городе Сальске», «Программы профилактики 
наркомании». Каждый раздел сопровождается библиографией. 

В пособии представлены публикации, направленные на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, документы, дающие 
общую  характеристику криминального наркотизма, информация о странах-
производителях и поставщиках этого зелья, данные о приобщении к зелью 
детей и молодых людей, о профилактической работе по борьбе с наркоманией, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 
территории города Сальска и Сальского района. 

Презентация дайджеста прошла в 
феврале 2009 года во время проведения 
Дня информации «Знать, чтобы жить!» 

Информационные издания, 
выпущенные СМЦБ, знакомят 
родителей и молодежь с  причинами и 
последствиями употребления 
наркотиков, последствиями их  влияния 
на здоровье человека,  с факторами 
распространения наркотиков, 
правилами, позволяющими 
предотвратить их потребление. 

В завершении всех массовых мероприятий  все присутствующие получают 
в дар  пособия по рассматриваемой  теме. 

 



Особенно ценно то, что с 2006 года библиотечные фонды муниципальных 
библиотек Сальского района регулярно пополняются информационно-
библиографическими материалами СМЦБ. Часть тиража, информационных 
изданий  по профилактике наркомании,  в печатном виде передается 
библиотекам, не имеющим компьютера, таких библиотек восемь. Также все 
библиографические издания по антинаркотической тематике поступают из 
нашей библиотеки во все заинтересованные организации: наркологический 
диспансер, СПИД-лабораторию, межрайонный отдел Управления Федеральной 
службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. 

Информационное обеспечение осуществляется как традиционными 
формами и методами, так и с  помощью современных информационных 
технологий, которые увеличивают потенциал библиотеки и позволяют 
организовать интегрированное обслуживание.  

В 2008 году МЦБ провела большую работу по упорядочению собственной 
базы данных «Библиотекам Точкам Роста». Обновленная версия была 
установлена 22 БИЦам. В текущем году раздел: «Библиографические издания» 
пополнится названными источниками.   

Сайт СМЦБ (http://www.smzb.com1.ru/)  позволяет ознакомиться 
жителям Сальского района, и другим пользователям с материалами о вреде 
наркомании. Пользователи имеют возможность полностью распечатать их, 
сидя за домашним компьютером. Указана ссылка на сайт «Нет – Наркотикам» 
(http://www.narkotiki.ru/oinfo). 

В СМЦБ для оперативности выполнения запросов формируются 
электронные ресурсы методических материалов, рефератов, информационно-

библиографических материалов данной 
тематики в электронных папках.  

 Интересной формой работы в 
направлении профилактики 
наркозависимости стали виртуальные 
экскурсии по антинаркотическим 
сайтам. Так, например, в течение 
устного журнала «Знать, чтобы не 
оступиться», присутствующие вместе с 
заведующей информационно-
библиографическим отделом 
Т.А.Лунёвой, совершили такую 
экскурсию, которая вызвала большой 
интерес  аудитории. 

 

     26 февраля, в День информации 
«Знать, чтобы жить!», в СМЦБ была 
организована встреча учащихся 
Сальского индустриального техникума с  
сотрудником межрайотдела Управления 
Федеральной службы по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков 

http://www.smzb.com1.ru/
http://www.narkotiki.ru/oinfo


Грицай М.Н. Он рассказал ребятам о методах борьбы с незаконным 
распространением и хранением наркотиков, ответил на интересующие их 
вопросы. Подобная встреча с представителем Госнаркоконтроля А.Н.Мищенко 
прошла и в 2008 году в рамках устного журнала «Знать, чтобы не оступиться». 
Специалист провёл беседу о борьбе с наркоманией, её профилактике, о борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств в городе Сальске. На наши 
просветительские мероприятия мы стараемся приглашать людей, работающих в 
организациях, связанных с борьбой против наркомании и её профилактики. 
Неоднократно в стенах библиотеки были с беседами и лекциями врач-нарколог 
А.А.Митрофанов, заведующая СПИД - лабораторией Д.К. Мангасарова. Кто же 
расскажет лучше о вреде наркотиков, если не специалист? 

     К каждому проводимому мероприятию в 
библиотеке оформляются книжные выставки, 
просмотры, цель которых представление книг, 
периодических изданий, дайджестов, т.е. 
необходимой информации по теме. Ко Дню 
информации «Знать, чтобы жить» зав. читальным 
залом Л.В. Кравцовой был организован просмотр 
«Скажи наркотикам нет!», на абонементе 
экспонировалась книжная выставка «Наркомании 
горькие плоды», хотелось бы отметить и книжную 
выставку 2008 года, оформленную на юношеской 
кафедре абонемента «На краю смерти не окажись». 
     В нашей библиотеке в структуре предметной 
картотеки выделен раздел «Наркомания» с 

подразделами «Правовые аспекты» и «Профилактика», картотека оказывает 
неоценимую помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий для 

специалистов, а для пользователей – это 
дополнительный источник информации по 
интересующей теме. Именно с этим  разделом 
картотеки работают наши специалисты при 
подготовке обзоров. Эта форма работы 
хорошо зарекомендовала себя при проведении 
массовых мероприятий, особенно на 
абонементе и юношеской кафедре, после 
обзоров пользователи активно берут 
рекомендованную литературу, возобновляется 

интерес (особенно у юношества) к информации по профилактике наркомании. 
Интересным был обзор, проведённый библиотекарем Е.В. Садовой. Она 
представила вниманию аудитории художественную литературу, посвящённую 
трагедии человека-наркомана. Причем, это были книги-новинки, только 
недавно поступившие в фонд библиотеки. Обзор зав. читальным залом Л.В. 
Кравцовой во время Дня информации «Знать, чтобы жить!»,  проходил у 
просмотра «Скажи наркотикам нет!». Она рассказывала и показывала 
присутствующим последние статьи из периодических изданий, посвящённые 
 



 

вреду здоровья, который наносит систематическое употребление наркотиков, 
психологическим проблемам наркозависимых людей. 

 30-31 января в Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  (РАГС) прошёл Первый общероссийский 
конгресс «Здоровый образ жизни как условие устойчивого развития 
государства и конкурентоспособности бизнеса». Его инициировали «Лига 
здоровья нации», возглавляемая известным кардиохирургом Лео Бокерия, 
Минздравсоцразвития. Цель конгресса – объединение усилий органов власти, 
общественных организаций для решения задачи формирования здорового 
образа жизни. Конгресс отметил, что состояние здоровья человека лишь на 15% 
зависит от медицины, ещё 15 – от окружающей среды, на 25 – от уровня 
достатка и на 45% - от образа жизни и состояния души. Состояние духовного и 
физического здоровья современного человека в последнее время стало 
предметом пристального внимания со стороны государства и общества. Не 
оставляем в стороне эту проблему и мы в СМЦБ. И главный ориентир в 
деятельности – молодёжь, которая требует активных, эмоционально 
насыщенных форм работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Каждый год весной библиотека проводит День здоровья. В рамках 
которого – просмотры, книжные выставки, устные журналы, познавательные 
часы, Дни информации, беседы, обзоры, викторины.. Так, в 2008 году были 
проведёны: познавательный час «Здоровье духовное и физическое», беседа 
«Слагаемые здоровья», обзор литературы «Выбираем здоровье», викторина 
«Здоровый образ жизни».  

В результате анализа анкетирования в рамках мониторингового 
исследования «Пока не пришла беда» мы узнали, что 49,4% респондентов 
считают, что курение и  приём наркотиков вещи далёкие и не взаимосвязанные. 
Чтобы помочь молодёжи определиться с правильным ответом на этот вопрос, 
информационно-библиографическим отделом была подготовлена 
информационная листовка «За жизнь без табака!»  

Что может сделать библиотека, когда речь идет о такой глобальной 
проблеме, как наркомания? Оказывается не так уж и мало. В дальнейшем 
планируем  совершенствование форм и методов этой работы. Надеемся на 
тесное сотрудничество со всеми заинтересованными организациями, широкой 
общественностью ведь, чтобы уберечь подрастающее поколение от страшной 
беды необходимо задействовать весь потенциал, так как борьба против 
масштабного распространения наркомании – дело государственной важности.  
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Что же такое наркотики? 
Наркотики – это вещества, обладающие способностью изменять работу 

клеток головного мозга и тем самым вызывать ложное чувство удовольствия и 
приподнятое настроение. Одновременно любой наркотик – это яд, он поражает 
практически все органы и клетки. Повреждения накапливаются постепенно, и 
ухудшение состояния здоровья замечают только после нескольких приёмов. 
Однако прекратить принимать наркотики человек уже не может, потому что 
попал в зависимость от него. 

НИКТО НЕ СТАНОВИТСЯ НАРКОМАНОМ  ДОБРОВОЛЬНО. 
Способы вовлечения молодежи в наркоманию разнообразны. Первые 

шаги делаются с намерением лишь один раз попробовать. Знакомим Вас с  
несколькими вариантами ситуаций вовлечения в наркоманию: 

1. Хвастовство и зависть. Друзья неоднократно хвастали, что вечером 
очень славно провели время: собрались на квартире одного из старших 
товарищей и кроме обычных развлечений курили «травку». Было как никогда 
весело. Воображение рисует юноше весьма заманчивые картины развлечений. 
Любопытство и зависть берут свое, и он принимает предложение 
присоединиться к компании. 

2. Дружеская шутка. Друг подростка вместо обычных сигарет 
предлагает ему импортные, от которых у подростка возникают неведомые 
ранее ощущения и беспричинный смех. Друг сообщает, что сигареты были с 
марихуаной. Первый, неожиданно приобретенный опыт побуждает молодых 
людей к повторению приятных ощущений. 

3. Дружеский шантаж. Компания друзей молодого человека предлагает 
ему попробовать марихуану, которую они сами курят. Друзья подстрекают его 
словами: «Не будь трусом», «Маменькин сынок», «Ты что, слабак?» Ситуация 
усугубляется присутствием девушки. Подростку приходится уступить. 

4. Сердобольный друг.  Друг предлагает парню, от которого ушла 
любимая девушка, «уколоться и забыться». Действительно, после приема 
наркотика трагедия блекнет и забывается, но только до протрезвления. 
Молодому человеку приходится вновь принимать наркотик, и так появляется 
зависимость от него. 

Решится ли проблема молодого человека таким образом? Вернется ли к 
нему девушка? 

5. Посадить на иглу.   Морально устойчивых  и отвергающих наркотики 
девушек и юношей, особенно девушек, стремятся завлечь в компанию. Там, как 
правило, после выпивки, жертву удерживают за руки и ноги  и вводят 
наркотики с помощью шприца.  

Если вы смогли уйти от людей, вводивших вам наркотик, нужно как 
можно медленнее двигаться. Постарайтесь выпить как можно больше 
жидкости. Попросите, кого угодно вызвать «скорую помощь» и обязательно 
сообщить врачам, что вам был введен наркотик. 

 
Необходимо знать, что отказаться можно только один раз – первый. 

Это одно из главных условий,  как не стать наркоманом. 



 

Каким бы ни было заманчивым предложение попробовать наркотик – 
откажись!  Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Заранее выработай способы защиты от вовлечения  в наркоманию.  
Например, в ответ на настоятельные призывы попробовать наркотик 

можно ответить: «У меня аллергия! Мне врачи запретили принимать любые 
лекарства!» 

А можно ответить коротко, но твердо: «Спасибо – нет, я занимаюсь 
спортом»,   «Спасибо – нет, меня ждут». 

Один грамм героина: уничтожает дружбу, разрушает семью, 
останавливает умственное и духовное развитие, лишает здоровья и убивает 
тебя. Остановись и подумай, хочешь ли ты такой жизни? 

 
Литература: 
Евдокимова К.В. Остановись и  подумай // Читаем, учимся, играем  –  

2008. – № 3. – С. 108-110.  
Остановись и подумай! : памятка молодежи / СМЦБ; сост. : Т. А. Лунева. 

– Сальск, 2009. – 2 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон: 7-35-62. 
E-mail: biblio@salsk.donpac.ru

Наш адрес: 
г. Сальск, ул. Ленина, 104, 

Межпоселенческая  
центральная библиотека. 

Составитель: зав. ИБО Лунева Т. А., 
 

 
 
 

mailto:biblio@salsk.donpac.ru


Приложение 4 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Психологический  
тест-размышление для молодежи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сальск 
2009 

 
 



91.9:5 
П 76 
 
 
 
 
 
 

Почему я ? :  психологический тест-размышление для  молодежи /  

СМЦБ ; сост.  Т. А. Лунева. – Сальск,  2009. – 8  с.  

Медленно, но стабильно растет число зарегистрированных 
наркозависимых. Вместо выбывающих из жизни подростков и молодых людей 
рекрутируются новые жертвы. Ежесуточно 250 молодых людей становятся 
наркоманами, вставая в этот строй и замещая выбывающих по смерти. Как 
никогда актуальны слова древнегреческого философа Ксенократа «Родиться 
мало – надо еще и состояться». Хотелось пожелать всем молодым людям: 
приходите в библиотеки, просвещайтесь! – в книгах и журналах Вы найдете 
ответ и варианты решения многих проблем.  Но помните, что книги и 
специалисты могут только показать Вам пути решения, но решить проблему 
сможете только Вы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

«Будь внимателен к своим мыслям –  
они начало твоих поступков» 

 

Лао-Цзы (кит. философ VI в. до н.э.) 
 
Россия пережила на своем веку  много бед, но такой страшной – 

безудержного роста наркомании среди молодежи – еще не знала.  
2«Сейчас в мире  доходы торговцев зельем превышают выручку от 

продажи нефти и приближаются к прибылям от сбыта оружия».   

Медицинская проблема заключается в том, что наркомания – это болезнь, 
требующая лечения. Организм  человека привыкает получать токсические 
вещества; со временем они становятся важной составляющей  обмена веществ. 
Потребность в наркотике и «ломка»  уже не зависят от воли человека: точно так 
же, как,  например, кашель больного туберкулезом не зависит от черт его 
характера.   Врачи должны помочь человеку избавиться от зависимости на 
физическом уровне.  

Наркоманию называют био-, психо-, социодуховным заболеванием. 
 

Психологические причины связаны с характером человека, его 
привычками, интересами,  умственными способностями, особенностями, его 
реакции на жизненные различные ситуации.  

Причиной наркомании часто являются:   

• подавленные  комплексы человека; 
• неумение решать проблемы; 
• ставить перед собой цели и получать желаемое; 
• низкая или, наоборот, завышенная самооценка; 
• неумение справляться со своими чувствами; 
• нехватка или даже отсутствие веры в себя и Бога; 
• душевная пустота; 
• отсутствие ценностей; 
• потеря смысла жизни.  

 

Чаще других наркоманией заболевают: 
 

• раздражительные  люди; 
• склонные к внезапным вспышкам гнева; 
• частым сменам настроения; 
• люди с кардинально иными  

      особенностями     характера; 
• стеснительностью,  

       замкнутостью, чудаковатостью; 
 

                                                 
2 Демидов, А. Сядет ли Россия на иглу?: Более трех миллионов россиян употребляют 

наркотики // Крестьянин. – 2002. – № 49. – С. 4. 
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С такими чертами характера, как:  
 

• демонстративность в поступках  
• склонность к театральным эффектам 
• стремление показать себя в выгодном свете 
• эгоцентризм 
• гордыня 
• лень 
• нечестность 

 

Это один из показателей слабости или несформированности характера 
человека, а наркомания – как раз болезнь незрелой личности. 
 

Черты зрелой и незрелой личности 
 

• Незрелая личность часто знает, но не умеет. Зрелая не только знает, 
но и умеет. Поэтому незрелая личность критикует, а зрелая делает.  

 

• Незрелая личность пытается изменить других людей, приспособить 
их к себе. Зрелая личность пытается изменить себя, переходит на 
саморегуляцию. При конфликтах незрелая личность говорит «Надо 
мной издевались!». Зрелая личность утверждает: «Я позволил над 
собой издеваться». 

  

• Незрелая личность пытается устроить, в первую очередь, свою 
личную жизнь, а потом – дела. В результате не устраивается ни то, 
ни другое, и такой человек, попадает в зависимость от других людей. 
Зрелая личность в первую очередь устраивает свои дела и 
приобретает независимость. Личная жизнь устраивается сама по 
себе.  

 

• Незрелая личность думает о результате, а зрелая  – о деле. 
 

• Потребности зрелой личности вытекают из ее успехов, из ее дел. 
Незрелая личность, не делая дел, копирует потребности зрелой 
личности, увеличивая их размеры. (Вспомните потребности 
великовозрастных детей, сидящих на шее своих стареющих 
родителей –  большинство из них имеют те или иные формы 
зависимостей.) 

• Незрелая личность пытается изменить обстоятельства, зрелая –  
приспособится к ним. Два человека одновременно отдыхали на  
Черном море. Один приехал с убеждением, что отвратительно 
отдохнул, так как на море все время были волны, второй был 
убежден, что отдохнул отлично, так как на море все время были 
волны. Понятно, что второго можно отнести к зрелым личностям.  

 

• Незрелая личность хочет больше, чем имеет и заслуживает, а в 
результате нередко теряет и  то, что имеет. Зрелая личность довольна 
тем, что имеет, и тогда к ней прибывает. 

 



 

• Незрелая личность хочет, чтобы ее дела ей устроил кто-то, зрелая 
устраивает их сама.  

 

• Незрелая личность надеется, зрелая действует. Незрелая личность 
пытается управлять другими людьми, зрелая управляет собой. 

 

• Незрелая личность – декорация, которая хочет стать фигурой. Зрелая 
личность – фигура, которая не задумывается, как она выглядит. 

 

• Незрелая личность вначале принимает решение, а потом  подгоняет 
факты под выбранное решение (отсюда подозрительность незрелой 
личности). Зрелая личность вначале собирает факты, а потом на их 
основании принимает решение. Отсюда открытость зрелой личности. 

 

• Незрелая личность хочет занять высокое положение, не занимаясь 
личностным  ростом. Зрелая личность заботится о личностном росте. 
Высокое положение приходит само по себе.             

 
Духовный голод, называемый одной из основ химической зависимости. 

Духовность связана с тем, что занимает наиболее важное место в нашей жизни, 
с тем, что стоит под номером один в иерархии наших ценностей, с тем, что 
очень важно, значимо и имеет ценность в наших глазах. 

Духовные причины. Любая зависимость – наркотическая, алкогольная, 
игровая – это попытка заполнить душевный вакуум, найти средство, 
помогающее быстро устранить и удовлетворить, хотя бы на время, потребности 
в духовной пище. Неудовлетворенные потребности души – сильнейший мотив 
для того, чтобы стать наркоманом. 

Духовные потребности:  
 

• потребность веры в чудо, в существование непознанного 
• потребность следовать голосу совести 
• потребность в наличии смысла жизни и определяющих его ценностях 
• потребность в нравственных нормах 
• потребность в бескорыстии 
• потребность в творческой деятельности 
• потребность в красоте 

 

Духовная сущность болезни 
 

1. Смещение духовного фокуса с истинных ценностей и взаимоотношений 
на взаимоотношения с предметом (алкоголем, наркотиком…).  

2. Нарушение целостности личности и гармонии всех сфер жизни: 
умственной, физической, духовной, волевой. 

3. Искажение наших ценностей, нарушение их иерархии, когда в фокусе 
жизни – наркотики, а все остальные ценности перемещаются на более низкие 
ступени. 

4. Утрата свободы и любви и, как результат, смысла жизни. 
 



 

Потеря смысла жизни – это утрата свободы и любви, того, ради чего 
человек был создан. Попав во власть зависимости от химического вещества, он 
утрачивает то, что делает его человеком. Своей ложью, невыполненными 
обещаниями, предательством ценностей алкоголик и наркоман как бы 
изолирует себя от семьи, друзей, окружающего общества, от самого себя  и 
от той цели, ради которой он создан – от любви: к себе, к ближнему, к Богу. 

Он не может любить, так как любить – это говорить и действовать в 
интересах и на благо другого человека. Зависимый человек обречен на эгоизм 
самой сущностью своей болезни, ему не до другого. И иногда почти 
невозможно любить его самого…  

Правила, позволяющие предотвратить потребление   наркотиков: 
Родители будьте мудры! Дети будьте послушны! Чаще общайтесь друг с 

другом! Выслушивайте друг друга! Умение слушать — основа эффективного 
общения, но делать это не так легко, как может показаться со стороны. 
Умение слушать означает: 

 

• быть внимательным; 
• уметь выслушивать разные точки зрения; 
• уделять внимание разным взглядам; 
 

Ставьте себя на место другого!  Главное, чтобы вам всегда было 
интересно вместе. 

Проводите время вместе! Очень важно, когда родители умеют вместе 
заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным способом устраивать с 
детьми совместный досуг или вашу совместную деятельность. Это 
необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, 
на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр 
телевизионных передач.  

Отсутствие общения в семье заставляет молодых людей обращаться к 
другим людям, которые могли бы с ними поговорить. Но кто они и что 
посоветуют?   

Молодые граждане России задумайтесь! Сегодня проблему вовлечения  
молодежи в сети наркомании  можно рассматривать как цивилизационный 
вызов России. Неужели Вы позволите оболванить себя, захотите стать рабом 
нескольких граммов самой настоящей дряни, лишиться воли и сознания? 
Позволите нравственного разложения и растления вашего русского ума и 
сердца? Все свои ресурсы –  невостребованный талант, искренние чувства,  
деньги, здоровье, честь отдать торговцам наркотиками. Все, чем проявляется 
Ваша любовь к себе и ближним, отдать, а  что взамен? – потребность  
постоянно увеличивать  очередную дозу любой ценой,    болезни, позор, 
разорение и смерть. Не запутайтесь! 

Общайтесь  с настоящими друзьями, получайте удовольствие от книг 
и музыки, испытывайте удовлетворение от своих спортивных достижений. 
Не ищите искусственных радостей, не имеющих ничего общего с подлинными 
человеческими радостями!  
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В ИНТЕРНЕТЕ все чаще появляются сайты, посвященные одной из 

серьезнейших современных проблем молодежи - зависимости от 
психоактивных веществ. Лечение наркомании - процесс длительный и 
приносящий успех далеко не всегда. Это целый комплекс медицинских и 
социальных мероприятий. Главная задача - профилактика наркомании. Цели 
сайтов - познакомить всех заинтересованных лиц, в том числе подростков, их 
родителей, директоров школ, учителей и социальных работников, с основами 
борьбы с распространением наркомании среди молодежи. На сайтах 
представлена информация о наркотиках, их видах, действиях, отрицательных 
эффектах и последствиях употребления, которые характерны для 
определенного вида наркотического вещества.  

Существует ряд признаков, по которым можно определить, принимает ли 
человек наркотики. Но на эти признаки, как правило, долго не обращают 
внимания. Статистика показывает, что за медицинской помощью обращаются 
обычно уже на поздней стадии заболевания, когда необходимы глубокое 
длительное лечение и продолжительная реабилитация. Поэтому врачи 
призывают людей, попавших в наркотическую зависимость, вовремя обратить 
на это внимание, не тешить себя иллюзиями, что это всего лишь эксперимент, и 
при желании в любой момент можно бросить наркотики.  

К сожалению, в России существует разветвленная сеть спекуляции на 
этом человеческом горе. Но даже если больные не попадают в руки заведомых 
шарлатанов, они зачастую вынуждены платить огромные деньги за лечение, 
результаты которого ничтожны, если вообще есть. Конечно, остается вариант, 
когда больной, чтобы оградить себя от наркотиков, запирается в четырех 
стенах и буквально лезет на стену от мучительной "ломки". Результат этого в 
большинстве случаев - расшатанная нервная система родственников, 
собственное отчаяние и нежелание жить дальше. Нужна помощь. Для начала - 
хотя бы обращение к информационным источникам, в частности к Интернету.  

О многом можно узнать, посетив web-сайты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 июня - Международный День против наркотиков 

 

 

 
 
Этот день был учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году в знак 
выражения своей решимости усиливать 
деятельность и сотрудничество для создания 
международного общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками. Решение было 
принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной 
конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, которая приняла всеобъемлющий 
многодисциплинарный план деятельности по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами. 

 
*** 

 
История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, 

попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже почти 100 лет. 
В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе 

которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти пути 
ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя почти век, 
мы далеки от решения проблемы. 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения 
своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество в целях 
достижения цели создания международного общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками.  

Решение принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации 
Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла 
Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами.  

 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
 
 
http://nodrugs.ksu.ru/tebe/book.html

 
На этом сайте вы можете прочитать информацию: 
 
Опасность дефицита знаний о наркотиках 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
http://nodrugs.ksu.ru/tebe/book.html
http://nodrugs.ksu.ru/tebe/book.html


Совокупность эффектов наркотиков 
Влияние наркотиков на дыхание 
Влияние наркотиков на кашель 
Влияние наркотиков на сердечно-сосудистую систему 
Влияние наркотиков на систему пищеварения 
Влияние наркомании на психические функции и личность 
В чем состоит обман любителей наркотиков, алкоголя и табачного 

дыма 
Наркотики формируют модели психических заболеваний 
Нормальные способы получения удовольствий 
Плата за обман природы 
Миф о слабых и безопасных наркотиках 
Особенности личности потенциальных наркоманов 
Смена социального окружения 
Смена стратегии поведения и потеря цели жизни 
Изменения личности наркоманов 
Отношение людей к наркоманам 
Возможно ли излечение от наркомании? 
Кто виноват? 
Наркомания - угроза существованию нации 
Экономические предпосылки для распространения наркоманий 
Идеологические предпосылки для распространения наркоманий 
Косвенная реклама массовой наркотизации населения 
Социальные предпосылки для распространения наркоманий 
Нравственные нормы как гарантии здоровья 
Отношение государства к наркомании 
Необходимость личной ответственности за наркотизацию 
Ответ защитникам права на существование наркоманий 
Альтернатива наркотикам 
Защищайте сами свое психическое здоровье  
Последний совет 
 
Рост распространенности наркоманий продолжается среди подростков и 

взрослых людей, несмотря на все меры противодействия наркотизации, 
предпринимаемые в обществе. 

За молодежь идет борьба между представителями интересов наркомафии, 
расширяющими рынки сбыта наркотиков, и государственными и 
общественными структурами, осуществляющими противодействие 
незаконному производству, сбыту и употреблению наркотиков. 

Молодые люди к этой борьбе относятся по-разному. Большинство 
отвергает наркотики. Однако меньшинство, не имеющее надежной самозащиты 
от наркотиков, составляют миллионы юношей и девушек. Они могут стать 
очередными жертвами наркобизнеса. 

В сложившейся ситуации необходимо срочно создать эффективное 
препятствие для распространения наркоманий. Созрела необходимость менять 
 



 

стратегию профилактики наркотизации - внедрить ее в структуру личных 
интересов людей. 

Нужно стремиться к тому, чтобы каждый человек в отдельности и все 
население в целом, сами добровольно, ради себя, руководствуясь собственным 
эгоизмом и здравым смыслом, отказались бы от употребления наркотиков. 
Когда эта цель будет достигнута, спрос на наркотики прекратится. 

Если люди не будут брать наркотики даже бесплатно, то потеряется 
смысл завозить их в страну. Тогда же исчезнет необходимость тратить силы и 
средства на борьбу с наркомафией.  

Такая стратегия профилактики наркотизации населения, опирающаяся на 
неисчерпаемый ресурс любви к себе и здравого смысла, может стать самой 
незатратной, и в то же время самой демократичной, понятной и массовой. 

Молодежь страны нужно спасать и лучше всего это сделать ее 
собственными руками, не посягая на ее свободу. Советы и запреты - не для 
молодых. Они любят быть независимыми, самостоятельно выбирать то, что им 
нравится. А запретный плод сладок. Предмет запрета - наркотик, алкоголь, 
табак нужно сделать предметом добровольного отвержения. 

 
http://mpn.udm.ru/  
сайт общественной организации "Матери против наркотиков"  
Интернет-адрес http://mpn.udm.ru официальный сайт Общественного 

движения Матери против наркотиков.  
Сайт создан при поддержке Посольства Финляндии в России и открыт 4 

июля 2005 г. Хостинг и работу почтовой службы обеспечивает 
Коммуникационная компания МАРК-ИТТ, г. Ижевск. 

Основные цели создания сайта 
- Доступность, актуальность и достоверность информации по проблемам 

наркозависимости и созависимости;  
- Привлечение внимания общественности к проблемам химически 

зависимых и созависимых, к деятельности медицинских и реабилитационных 
центров по лечению наркозависимости;  

- Освещение деятельности ОД Матери против наркотиков в г. Ижевске и 
Удмуртской Республике;  

- Расширение аудитории Общественного движения, охват широких слоев 
населения, пользующихся услугами сети Интернет, в основном, молодежи;  

- Повышение методов взаимодействия общественных организаций и 
граждан до современного уровня, возможность разрешения вопросов по 
электронной почте.  

 
 
 
 

http://mpn.udm.ru/


 

 
В одно окно смотрели двое. 

Один увидел— дождь и грязь, 
Другой — листвы зеленой вязь, 

весну и небо голубое. 
В одно окно смотрели двое... 

 
Наркомания несет смерть. Масштабы ее потрясают. Мы — матери, знаем: 

наркомания молодеет, и сегодня не редкость девяти- и одиннадцатилетние 
дети-наркоманы. Все больше и больше наркоманов среди призывников. 
Преступность — это вторая жизнь любого ребенка-наркомана, и она растет. 
Наши дочери, употребляющие наркотики, рискуют не познать радость 
материнства. Наркотики — это смертоносное оружие необъявленной войны 
против молодежи. СПИД и гепатиты сопровождают наркозависимого. Реклама 
на телевидении разлагающе действует на наших детей, и один глоток пива 
может привести к срыву выздоравливающего организма... 

Химически зависимый, обретающий с большим трудом радость 
выздоровления, при возвращении в социум после прохождения курса 
реабилитации, вновь сталкивается с отторжением общества. Отсутствие 
документов, подорванное здоровье, дискриминация при приеме на работу и 
обучение, разрушенные семейные связи, давление со стороны органов 
правопорядка, материальная несостоятельность, осуждение окружающих — 
типичные проблемы наркозависимого. Эти проблемы несут новую боль и для 
матерей. 

Движущей силой создания Общественного движения стало отчаяние 
матерей, которые, перепробовав всевозможные средства и методы лечения 
наркомании, в январе 1999 года объединились для решения проблем, связанных 
с употреблением наркотиков нашими детьми, и тех тупиковых ситуаций, с 
которыми столкнулись семьи наркозависимых. 

Юридический статус Общественное движение «Матери против 
наркотиков» получило 4 апреля 2000 года. 

 
http://www.antipropaganda.ru/about.html
Банк антинаркотической социальной рекламы 

Обращение 
Наша страна уже не первый год ведет ожесточенную войну с 

наркотиками. В этой войне есть свои герои и антигерои, есть передовая, но нет 
тыла, есть люди, которые рискуют собой, выполняя свой долг, и стратеги, 
склонившиеся над картами сражений. Как в любой войне, 
противоборствующие стороны обрушивают друг на друга залпы пропаганды. 
От ее качества, мастерства, искренности зависит сила воздействия, а, 
следовательно, и победа на этом небольшом, но критически важном участке 
фронта. 

http://www.antipropaganda.ru/about.html


 

Наш ресурс посвящен антинаркотической пропаганде. Это попытка 
собрать в одном месте работы разных лет, жанров, авторов с целью начать 
формирование сообщества профессионалов-единомышленников, взявших на 
себя трудную задачу обеспечения населения нашей страны качественной и 
эффективной антинаркотической пропагандой, противодействовать 
наркотической экспансии "шершавым языком плаката". 

Мы хотим сделать этот сайт местом обмена опытом и идеями, 
креативными решениями и подходами, творческими сомнениями и победами. 

Вместе мы обязательно выиграем в этом противостоянии! 
Аудио 
Среди всех каналов массовой коммуникации радиовещание обладает 

самой высокой проникающей способностью. По масштабу охвата населения и 
значимости в жизни людей с ним трудно конкурировать не только газетам, но и 
родственному электронному средству – телевидению. Радиовещание остается 
естественной средой его повседневного существования даже в условиях, 
затрудняющих или исключающих контакт с миром с помощью других 
способов передачи информации. Природе радиовещания присущ ряд факторов 
физического и психологического характера: 

• во-первых, это свойство электромагнитных колебаний (волн), 
несущих сообщение, проникать в любую покрываемую передатчиком 
точку пространства, т.е. то, что можно назвать вездесущностью 
радиовещания; 

• во-вторых, компактность и мобильность на современном 
уровне электроники приемных устройств, которые, обеспечивая 
стабильное и достаточно высокое качество приема, могут сопровождать 
человека в любых условиях его жизнедеятельности практически 
круглосуточно. 
Видео 
Телевидение сегодня является самым мощным и эффективным средством 

формирования жизненных установок и поведенческих паттернов. Его 
воздействие на современное общество можно охарактеризовать как 
«тотальное». Достоинством телевидения, как канала передачи информации, 
является его сенсорная мультимодальность и эффект соучастия в 
происходящих на экране событиях. 

Хорошо это или плохо, но телевидение стало наиболее массовой формой 
проведения досуга, отодвинув на второй план газеты, журналы и, к сожалению, 
книги. Очевидно, что телевизионное пространство является наиболее 
эффективным рекламным «полем». Надо заметить, что возможности 
телевизионной социальной рекламы на сегодняшний день используются далеко 
не в полную силу. Причин этому несколько: это и дороговизна процесса 
производства, и необходимость поиска ярких, конкурирующих с коммерческой 
рекламой решений. Вместе с тем, самая эффективная реклама не всегда 
оказывается самой дорогой. 

 



 

Интернет-реклама 
При выборе стратегии размещения баннеров следует принимать во 

внимание необходимость создания в сети Интернет информационного поля, 
направленного на профилактику наркомании и наркопреступности, пропаганду 
здорового и социально активного образа жизни, раскрывающего, с учетом 
особенностей психологии подростков и их родителей, негативные последствия 
употребления наркотиков. При этом ставится задача достичь следующих целей: 
достичь максимального охвата целевой аудитории – подростков и молодых 
людей, относящихся к «группе риска» вовлечения в немедицинское 
употребление наркотиков; обеспечить достаточное по времени, частоте, 
количеству и качеству размещение предложенных баннеров для оказания 
необходимого воздействия на целевую аудиторию; привлечь внимание 
пользователей компьютерной сети Интернет к необходимости противодействия 
наркомании и наркопреступности. 

Компьютерная сеть Интернет представляется наиболее удобным местом 
для размещения подобного рода материалов в силу того, что она: пользуется 
все возрастающей популярностью у целевой аудитории; имеет хорошие 
возможности увеличения частоты контактов представителей целевой 
аудитории с информацией, предлагаемой в рамках программы; позволяет 
оперативно размещать, а также менять (ротировать) баннеры между 
различными сетевыми ресурсами, повышая тем самым эффект их воздействия 
на аудиторию; обладает свойством интерактивности, позволяющим 
предоставить пользователю дополнительные информационные услуги на 
заданную тему. 

Интернет-проекты 
По данным социологических опросов все большее количество молодых 

россиян проводят значительную часть своего времени в интернете. Реализация 
антинаркотических проектов именно в глобальной сети Интернет позволит 
оказать воздействие как на заинтересованного в проблеме индивида, что может 
быть достигнуто, например, путем организации интернет-сайтов 
соответствующего содержания, но и на пользователя сети не 
заинтересованного в получении объективной информации о вредном и опасном 
влиянии наркотических средств и психотропных веществ на человека. 

Компьютерная сеть Интернет представляется наиболее удобным местом 
для размещения подобного рода материалов в силу того, что она: пользуется 
все возрастающей популярностью; имеет хорошие возможности увеличения 
частоты контактов заинтересованных пользователей с профилактической 
информацией; позволяет оперативно размещать, а также менять (ротировать) 
информационные модули между различными сетевыми ресурсами, повышая 
тем самым эффект их воздействия на аудиторию; обладает свойством 
интерактивности, позволяющим предоставить пользователю дополнительные 
информационные услуги на заданную тему. 

 
 



 

Печатные издания 
Периодические печатные издания продолжают оставаться источником 

эффективного социального воздействия, несмотря на то, что они востребованы 
преимущественно людьми старших возрастных групп. Механизм реализации 
такого воздействия можно объяснить межпоколенной передачей жизненных 
ценностей. Материалы социальной направленности, размещаемые в 
центральных и региональных печатных СМИ служат не столько целям 
формирования поведенческих стереотипов, сколько созданию 
антинаркотического информационного фона, повышению знаний читателей о 
механизмах действия наркобизнеса и признаках употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Таким образом, несмотря на относительную 
ограниченность своей аудитории, печатные СМИ сохраняют свою актуальность 
в качестве инструмента антинаркотической пропаганды. 

Для наполнения раздела использованы материалы, поступившие на 
ежегодный конкурс, проводимый ФСКН России в соответствии с п. 19 
приложения № 2 к Федеральной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы». 

Сувенирная продукция 
Относительно новым направлением социальной рекламы является 

изготовление сувенирной продукции. Различные предметы повседневного 
обихода, молодежные аксессуары: одежда, головные уборы имеющие 
привлекательный дизайн, снабженные соответствующими логотипами и 
броскими слоганами-призывами оказывают незаметное, но постоянное и 
эффективное влияние на их обладателей и окружение. Более того, сувенирная 
продукция, распространяемая бесплатно в ходе проведения соответствующих 
антинаркотических акций, обеспечивает позитивный имидж организации-
распространителя и, следовательно, принятие ее установок и ценностей. 

Создатели сайта благодарят Федеральную службу по контролю за 
наркотиками Российской Федерации за предоставленные фотографии образцов 
сувенирной продукции. 

Компьютерные игры 
Появление компьютерных игр произвело в настоящее время еще до конца 

не осознаваемый переворот в человеческом сознании. Понятие "виртуальная 
реальность" открыло новое измерение деятельности человека. Геймер 
полностью "сливается" с игровым действием, идентифицируя себя с героями 
той или иной игры. Прекращение игры не означает полного разрушения этой 
идентификации. "Культовые" игры формировали целые группы поклонников, 
заимствовавших не только элементы внешней атрибутики героев, но и 
тезаурус, и даже ментальный стиль. 

Биологический смысл игровой деятельности очевиден. Это – отработка 
тех или иных поведенческих стратегий. В этой связи выполненная на высоком 
уровне пропагандистская игра способна оказывать воздействие на 
формирование мировоззрения и особенностей социального функционирования. 



 

Реализация воздействия, формирующего те или иные личностные компоненты, 
посредством особым образом структурированной игровой реальности, является 
на сегодняшний день, "высшим пилотажем" пропагандистского воздействия. 

Графика 
Художественное изображение – древнейший вид визуальной пропаганды. 

История современного пропагандистского плаката насчитывает столетия. 
Высокое информационное значение графической рекламы очевидно для всех, 
видевших на улицах наших городов огромное количество разнообразной 
"наружки". Значение графических образов для функционирования сознания 
человека подтверждается феноменом "граффити", получившим достаточно 
большое распространение в современной городской среде. 

Среди всех видов пропагандистского воздействия плакат/листовка 
является наиболее малобюджетным, однако обладает достаточно длительным 
воздействием. Если для создания видео- и аудиорекламы требуются целые 
коллаборации специалистов, то плакат может являться творческой эманацией 
отдельной личности. Его создание является прерогативой не только 
профессионалов, но и одаренных любителей, а размещение может происходить 
практически повсеместно. 

Наркотики запрещены, потому что... 

А теперь приведем наши аргументы и покажем, почему наркотики 
запрещены.  

1. Наркотики убивают  
2. Наркотики вызывают зависимость  
3. Наркотики вызывают умственные и физические расстройства  
4. Наркотики приводят к социальной пассивности  
5. Наркотики порождают насилие и другие виды преступности  
6. Наркотики вредят детям и молодым людям  
7. Наркотики негативно влияют на непосредственное окружение 

наркомана  
8. Наркотики являются серьезной опасностью на производстве и 

на транспорте.  
9. Наркотики порабощают, подавляют и унижают личность.  

Наркотики могут быть побеждены 

Сайты по теме: Наркотикам – нет! 

http://www.narkotikam.net/ Информационно-справочный ресурс «Скажи 
наркотикам нет!» 

 
http://www.nodrugs.ru/articles/article103.shtml

http://www.protiv.tv/publ/29

http://www.narkotikam.net/
http://www.nodrugs.ru/articles/article103.shtml
http://www.protiv.tv/publ/29


http://www.narkotiki.ru/mir.html

http://www.narcom.ru/
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Акваба́йк — гонки на гидроциклах (водные мотоциклы). Аквабайк 

является разновидностью водно-моторного спорта. 
Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется 

специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Спортсменов 
называют бейсджамперами или просто бейсерами. Бейсджампинг считается 
наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент 
рассматривается как крайне экстремальный спорт. Прыжок бейсера занимает 
по времени меньше минуты, и у бейсера не остаётся времени на раскрытие 
второго парашюта в случае отказа первого. 

Виндсёрфинг — водный вид развлечения и спорта с использованием 
специального снаряжения в виде лёгкой доски небольшого размера (2—4,7 м), 
изготовленной из плавучего материала. Доска приводится в движение 
парусом, присоединённым посредством гибкого элемента — шарнира. Этот 
снаряд также называют виндсёрфингом, или «парусной доской». Виндсёрфинг 
можно рассматривать как гибрид парусного спорта и собственно сёрфинга.  

Зорбинг — прикладной вид спорта, заключающийся в спуске человека в 
круглом прозрачном шаре зорбе с горы. Зорб представляет собой шар из 
поливинилхлорида, состояший из двух сфер, пространство между которыми 
заполнено воздухом. Внутри зорба находится полость для зорбонавта, и, 
возможно, крепления для него. Стандартный зорб имеет объем 13 куб. метров и 
весит приблизительно 80 килограммов. Диаметр внешней сферы 3,2 метра, 
внутренней — 1,8; существуют также детские зорбы размером 2,2 на 1,2 метра. 

Кёрлинг — командная спортивная игра на ледяной площадке. 
Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые 
гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени. 

Киберспорт — соревнования по видеоиграм. При этом соревнование 
происходит не с компьютером, а с другими спортсменами. 

Маунтибайк (горный велосипед) — велосипед, предназначенный для 
катания вне дорог (хотя и не исключает обратного), и вследствие этого, 
имеющий особую конструкцию, отличную от шоссейного, городского, 
трекового и дорожного велосипедов. Выпускаются специализированные 
велосипеды для разных видов езды: 

• велотриала (преодоления естественных или искусственных 
препятствий),  

• дёрта (прыжков по сериям трамплинов с выполнением трюков),  
• кросс-кантри (скоростной езды по пересечённой местности),  
• параллельного слалома, байкер-кросса (одновременного спуска 

нескольких гонщиков с возможностью контактной борьбы),  
• скоростного спуска (даунхилла),  
• стрита (экстремального катания по улицам городов и иным 

искусственным объектам) и др. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82


Мототриал — технический вид спорта, один из видов триала, целью в 
котором является преодоление препятствий, естественных или искуственных, 
на мотоцикле, не касаясь препятствий частями тела. 

Пауэрли́фтинг — силовой вид спорта, суть которого заключается в 
преодолении веса максимально тяжелого отягощения. Пауэрлифтинг также 
называется силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве 
соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со 
штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье, и становая 
тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. 

Pафтинг  — разновидность надувной лодки: 1) на бурных, порожистых 
реках используются рафты без каркаса и уключин, и применяется канойный 
(см.: каноэ) способ гребли (однолопастное весло); 2) на более спокойных 
реках, озерах, протоках используются рафты, усиленные рамой жесткости с 
уключинами для весел, и применяется распашной способ гребли. 

Скелетон — зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой 
спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых санях на укрепленной раме, 
победитель которого определяется по сумме двух заездов. 

Шорт-трек  - скоростной бег на коньках на короткой дорожке — форма 
конькобежного спорта. В соревнованиях, несколько спортсменов (как 
правило, 4-8: чем больше дистанция, тем больше спортсменов в забеге) 
одновременно катаются по овальной ледовой дорожке длиной 111,11 м. 

 
 
 
 
 
 
 

Всех читателей,  
желающих больше узнать о новых видах спорта,  

приглашаем в читальный зал  
Центральной библиотеки им. Крупской! 

 
 

Вашему вниманию  
предлагаются журналы «Спортивная жизнь России»,  

«Физкультура и спорт», газета «Советский спорт»  
и масса интересной литературы!

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Когда в 1988 г. в Советском Союзе вышел в свет роман Чингиза 
Айтматова «Плаха», он зачитывался до дыр не только потому, что имя 
писателя говорило само за себя; оказалось, что обозначенная проблема 
наркомании существовала не только на «диком Западе», но и у нас. Но тогда 
все это было далеким-далеким и, казалось, никогда серьезно не коснется нас. 
Однако коснулось. И очень больно. Больно для всех: для тех, кто оступился, 
для их родителей, близких, для всего общества. Наркотики сделали многих 
людей несчастными, исключив их вначале из активной социальной жизни, 
превратив их в отверженных, а затем и лишив жизни вообще. Проблема 
наркотиков и наркомании не терпит равнодушия. 

В жизни наших детей главное место должны занимать учеба и 
творчество, физкультура и спорт, книги и увлечения - любая активная 
жизнедеятельность, являющаяся альтернативой приему наркотиков. 

Список предназначен для педагогов, врачей, психологов, библиотекарей, 
педагогов дополнительного образования, родителей и всех, кто способен 
защитить наших детей от этого зла – наркомании. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовила: Спасская Н.А. 
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Приложение 8 
 

МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
Б Е С Е Д А  

 
«СИГАРЕТА ВАМ НЕДРУГ» 

 
Беседа пойдёт о вреде курения. На книжной выставке собран материал 

о зле, боли которые влечет за собой «безобидная» сигарета.  
Наверняка,  Вы знаете много «за» и «против» курения. Вы знаете, что 

это плохо, вредно, некрасиво, противно, когда от молодого человека или, ещё 
хуже, от девушки воняет табаком: пальцы желтые, вся одежда и волосы 
пропахли табачным дымом. В помещении, где курят висит смог, вредный не 
только для курильщика, но и для окружающих еще больше. Но курить – это 
модно. И никто не задумывается «А что же это такое – курение?». Вы, 
конечно, подумаете: «Опять нотации, опять нравоучения». Но всё же… 
Может мы этой беседой  достучимся до Ваших сердец и спасём хоть одну 
душу от этого зелья. Конечно, выбор за Вами, Ваше здоровье – в Ваших 
руках. Но послушайте факты из истории: 

Использование  табака началось 1000 лет назад, о чём свидетельствует 
запись индейцев, высеченная на камне.  

В 1492 году Колумб заметил странные действия у жителей Нового 
Света – скручивать листья табака и поджигать его и курить, проглатывая 
дым.     

В 1550 году испанцы выращивали табак для экспорта в Европу. Жан 
Никот утверждал, что табак обладает целительными свойствами и 
распространил семена табака в Европе. Фамилия Никота стала основой 
научного названия табака – наркотического вещества, выделяющегося при 
курении, - никотина.  

Интересно заметить, что в России в начале ХII века курение не только 
запрещалось, но и каралось первый раз - битьём палок по голове и ступням. 
Если же курильщик попадался второй раз, ему отрезали нос. К концу XIX 
века табак стал везде широко распространяться, но не в больших 
количествах. Его в основном нюхали. Хранили нюхательный табак в 
специальных табакерках. Такой шик был возможен только богатым. Затем 
стали широко рекламировать табак, курение. Реклама и продажа табачных 
изделий приносила колоссальные  материальные доходы, рос экспорт табака, 
развивались табачные фабрики, богатели фабриканты. Курить стало модно, 
престижно, шикарно. 

Никто в то время не задумывался о страшном вреде курения для 
человека. Хотя уже тогда появились первые жертвы табакокурения  лёгочные 
заболевания: туберкулёз и рак лёгких. Чем же страшно курение, особенно в 
молодом возрасте для организма человека: 



 

• учащённое сердце биение; 
• рост артериального давления; 
• раздражение слизистой оболочки горла, появление специфического 

кашля курильщика; 
• проникновение в кровь угарного газа; 
• проникновение в лёгкие канцерогенов; 
• отравление воздуха, находящихся рядом некурящих людей. 

А вот к чему приводит длительное воздействие курения на организм 
заядлого 

курильщика: 
• заболевание сердца; 
• язвы и хронические гастриты; 
• рак лёгких, полости рта, пищевода. 

Горящая сигарета – это маленький химический завод, выпускающий 
более4000 различных химических веществ, вредных для организма. 
Никотин вызывает привыкание из – за того, что он изменяет механизмы 
передачи информации в мозге. Постепенно происходит привыкание и 
для достижения наслаждения, доза выкуриваемых сигарет 
увеличивается, что смертельно сказывается на живом организме. 
Вещества, находящиеся в сигаретном дыме, быстро проникают в тонкие 
стенки кровеносных сосудов и переносятся кровью к другим органам. Но 
в первую очередь страдают лёгкие. Рак лёгких – одно из самых первых 
заболеваний, связанных с курением. Курильщики с большим стажем – 
это носители скрытых различных заболеваний. Одно из них – плохая 
циркуляция крови в организме. А если нарушена циркуляция крови, 
значит плохое снабжение кислородом организма. Отсюда инфаркты, 
инсульты, сердечные приступы, а затем и … 
Курение приносит огромный вред курящим мамам. Ребёнок, 

рождённый от курящей женщины, отстаёт в развитии: как умственном, так и 
физическом. Страдают сразу двое: и мама, и ребёнок. 

Вот и подумайте, курение – это развлечение или зависимость?  
А, теперь, представьте, что происходит с лёгкими, курящего человека.  
Всё, о чём говорилось, должно заставить каждого из Вас задуматься о 

своей жизни, о своём здоровье и, в итоге, о своём будущем. А это в Ваших 
руках!        
      Прежде чем взять в руки сигарету, подумайте о её вреде! 
                                      И будьте здоровы! 
 
                  Здоровье нам дано всем от рожденья, 
                  И дорожить мы им должны до старых лет. 
                  Мы знаем все прекрасно – зло куренье, 
                  Но, ведь здоровье, всё же всем дороже! 
                 Так дорожите им прекрасные умы! 
                 Здоровье берегите, относитесь к злу  построже.        



 

                 Вы – наше будущее – дочки и сыны! 
 
 
Литература: 

1. «Здоровье» № 3, 2006 г. 
2. Листовки о вреде курения 
3. Накопительная папка «С табаком шутки плохи» 

  
       

 Составитель: Цуркан Т. И. –  
                                      заведующая МБО МУК КР «МЦБ»        
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ПАМЯТКА 

 
 
 
 
 
 
                                                     

Беседа 

 
 

Ведь это правда, что все пятнадцати-шестнадцати летние, считают себя 
людьми взрослыми, разумными, хотят самостоятельно принимать решения и 
отвечать за них. И, надо сказать, у многих это получается. Но бывают 
ситуации, когда твоя уверенность в себе куда – то бесследно и исчезает: 
представьте, в большой весёлой компании друзей – приятелей к вам 
подходит некто и предлагает… попробовать наркотик. Сердце начинает 
колотиться от страха и неуверенности – что же делать? Если скажешь «нет», 
можешь потерять авторитет среди друзей, а если «да»… 

Нам не раз говорили, что, попробовав однажды, только единицы не 
продолжают принимать наркотики. Но очень редко говорят нам о том, что 
после первого раза второго может и не быть… 

На могиле Вики Петуховой всегда лежат 16 свежих красных гвоздик. 
Ровно столько ей исполнилось в тот злополучный день. 

К двум часам в её квартире уже было шумно – стали собираться гости. 
Вместе с подругой именинницы Ольгой пришел Игорь. В его руках была 
огромная охапка роз и плюшевый мишка. 

Симпатичный молодой человек пришел поздравить весёлую, задорную 
и всеми любимую Вику. Тогда никто не мог предположить, какой еще 
подарок он ей приготовил. К четырём часам все были в сборе, и родители, 
чтобы не мешать ребятам веселиться, отправились на дачу. Они всегда 
доверяли дочери… 

Играла громкая музыка, в комнате веселились и танцевали гости. А на 
кухне, за закрытой дверью, курил Игорь и сидела радостная и счастливая 
Вика. 

Вдруг он протянул ей две маленькие розовые таблетки – Экстази и 
произнёс одно – единственное слово: «Будешь?» 

Сегодня ни родители, ни друзья не могут объяснить, почему Вика – 
отличница, умница, девушка способная, казалось бы,  правильно оценить 
любую ситуацию, сказала тогда «да». Тем более, что она прекрасно знала 

 



 

цену жизни: при рождении врачи нашли у девочки порок сердца, и Вике 
пришлось перенести не одну операцию. 

Может быть, случилось это из–за того, что ей очень понравился Игорь, 
а потому хотелось выглядеть в его глазах смелой, решительной и взрослой… 
Нам остаётся только догадываться, потому что точного ответа на этот вопрос 
мы уже не узнаем. 

Уже через час у Вики поднялась температура до 42 градусов, 
открылось внутреннее кровотечение, отказали жизненно важные органы. Её 
тело распухло, а из носа и рта, не прекращаясь, шла кровь. В таком 
состоянии Вика поступила в больницу, где её жизнь поддерживали 
специальные аппараты в течение 36 часов – до того момента, пока не 
наступила смерть…   

…Вам могут сказать, что экстази – лёгкий и безобидный наркотик, 
поднимающий настроение, дарящий прилив энергии и способный сделать вас 
в короткое время счастливым. Но почему – то те, кто говорят вам это, 
умалчивают о том, как от экстази у него на некоторое время отнялись руки, 
свело челюсть, началась тошнота. Вряд ли кто – нибудь скажет вам, что в 
состав этого наркотика входит МДМА – синтетический галлюциноген, при 
переизбытке которого происходят необратимые повреждения мозга, что 
влечёт за собой долгую, мучительную и страшную смерть. Как у 
шестнадцатилетней Вики Петуховой… 

Но даже, если вам повезёт, и после первой, второй и третьей таблетки 
всё будет не так уж плохо, вы должны знать, что при регулярном 
употреблении наркотиков человек рискует заболеть циррозом печени, раком 
почек и мозга. И это не «пугалки» взрослых, не бабушкины сказки!. Ни один 
дилер не расскажет вам о жуткой объективной наркореальности, в которой 
каждый год тысячи молодых людей умирают от передозировки. Так, может 
быть, лучше один раз сказать «нет»?   

Материал для беседы взят из откровения Маши Петровой, 15 летней 
москвички, напечатанного в   газете «Наташа» за июнь 2004 года на странице 
22-23.    

       
          Составитель: Т. И. Цуркан, заведующая МБО МУК КР «МЦБ» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
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Краткий словарь основных понятий и терминов 
по профилактике  наркомании 

 
 

Абстинентный синдром (абстиненция) – состояние психологических 
и физических нарушений, которые развиваются после резкого прекращения 
употребления наркотического вещества. Является показателем 
сформировавшейся физической зависимости. Развивается из – за того, что 
организм уже не может функционировать без наркотика. Абстиненция (на 
языке наркоманов – это «ломка», «отходняк») начинается с небольшого 
недомогания, озноба, вялости, потливости и снижения настроения. 
Проявления могут быть разными для каждого вида наркотической 
зависимости.  

Аддиктивное поведение – (addiction – губная привычка, порочная 
склонность) злоупотребление различными психоактивными веществами – 
ПАВ (алкоголь, наркотики, транквилизаторы), изменяющими психическое 
состояние до того, как отних сформировалась физическая зависимость). 
Аддиктивное поведение является переходной стадией к наркомании 
подростков и характеризуется злоупотреблением одним или несколькими 
психоактивными веществами в сочетании с другими нарушениями 
поведения. 

«Анонимные наркоманы» - международное движение, которое 
заниается предотвращением различных форм девиантного (отклоняющегося) 
поведения, психотерапией и социальной реабилитацией лиц, прошедших 
курс медикаментозного лечения. 

Больной наркоманией – лицо, по результатам медицинского 
освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «о наркотических средствах и психотропных 
веществах», поставлен диагноз «наркомания». 

«Группа риска наркотизации»  -  группа детей и подростков, 
характеризующаяся большой склонностью к злоупотреблению наркотиками    
и иными психотропными веществами, к ней относятся несовершеннолетние: 

- лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный 
образ жизни; 

- не имеющие постоянного места жительства; 
- экспериментировавшие с первыми пробами различных 

психоактивных веществ; 
- имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные 

нервнопсихическими отклонениями. 
Депрессия  - психическое состояние, которое характеризуется 



 

подавленностью, общим отрицательным эмоциональным фоном, 
изменением мотивационной сферы и общей пассивностью поведения. Часто 
возникает после лечения или после неудачных попыток самостоятельно 
прекратить наркотизацию.  

Злоупотребление наркотическими веществами – неоднократное 
употребление наркотиков без назначения врача, имеющее негативные 
медицинские и социальные последствия. 

 Интоксикация – отравление организма человека ядовитыми 
веществами, в том числе наркотическими средствами и психотропными 
веществами. 

Наркотические средства – вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих 
контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Наркотики – это химические вещества растительного или 
синтетического происхождения, способные вызвать изменения 
функционального состояния, систематическое применение которых приводит 
к зависимости. К наркотикам относят вещества по следующим признакам: 

• способность вызывать эйфорию; 
• способность вызывать зависимость (психическую или 

физическую); 
• существенный вред, приносимый психическому и/или 

физическому здоровью потребителя наркотика;  
• опасность широкого распространения этих веществ среди 

населения; 
• потребление указанного вещества не должно быть 

традиционным для данной культурной среды. 
Наркомания  - заболевание, наступающее в результате 

злоупотребления наркотическими средствами или психотропными 
веществами. 

Наркозависимый  - человек, имеющий специфическую структуру 
личности, обусловленную употреблением наркотиков. 

Психоактивные вещества (ПАВ)  - химические фармакологические 
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, болезненное 
пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, 
никотин, кофе и другие вещества. 

Психотропные вещества  - вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов, подлежащих контролю в РФ соответствии с законодательством 
РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года. Психотропные вещества, находящиеся 
под международным контролем, разделены на 4 группы (списка): 



 

• Список 1 – вещества, запрещенные для использования в 
медицинских целях и подлежащие контролю над международной 
торговлей; 

• Список 2 – вещества, требующие особых мер контроля и 
подлежащие предметно – количественному контролю; 

• Список 3 и 4  -  вещества, отпускаемые только по рецепту 
врача и требующие строгих мер контроля. 
Психическая зависимость – в том, что человек с помощью наркотика 

желает добиться внутреннего равновесия и стремится вновь и вновь 
испытать действие наркотика. Наркотик, его действие, постоянно замещает 
собой все обычные для человека положительные эмоции. На этом этапе 
человек ещё сохраняет способность контролировать употребление, он ещё 
может выбирать, в каких ситуациях и в какой момент принимать наркотик. 
При этом желание употребить наркотик сохраняется всегда, но разум может 
победить в борьбе мотивов. Частичная возможность контроля создаёт у 
потребителя наркотика иллюзию того, что наркотик ещё не влияет на 
здоровье и от него легко отказаться. Но это ошибка! Наркотик уже завладел 
мозгом человека и с каждым разом будет всё больше и больше вызывать 
желание употребить дозу. 

 
 

Составитель: Т. И. Цуркан, зав. МБО МУК КР «МЦБ» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 11 

МУК НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Отдел обслуживания 
 
 
 
 
 
 

 

 

ССооввееттууеемм  ппррооччеессттьь  оо  ннааррккооммааннииии  
 (аннотированный список литературы) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

с. Покровское 
2009 г. 



 

Приобщиться к наркотику просто, а вот сам процесс 
возвращения к нормальной жизни требует много времени и сил. Это 
длительная работа не только врача и пациента, но и окружения 
наркозависимого, прежде всего семьи. Предлагаемый 
аннотированный список предназначен родственникам, близким 
больного, а также специалистам, занимающимся этой проблемой. 

Братилова, Т.И., Починок, О.П. В семье наркозависимый. Что делать? 
/ Т.И.Братилова, О.П.Починок. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224с. – (Без 
проблем) 

Говорят, что когда в семью пришёл наркотик – уже поздно. 
Авторы, врач-нарколог с большим опытом работы и журналист, 
обобщили имеющийся опыт по профилактике и реабилитации 
наркозависимых. Книга даёт конкретные рекомендации семьям. 

Исмуков, Н. Н. Без наркотиков: Программа предупреждения и 
преодоления наркотической и алкогольной зависимости / Н. Н. Исмуков. – 
М.: ФАИР – ПРЕСС, 2001. – 384с. – (Популярная медицина). 

Нетрадиционный, но проверенный практикой подход к проблеме 
предупреждения и избавления от наркотической зависимости, 
предложенный автором, основан на включении собственной 
"антинаркотической" системы организма с помощью естественных 
безлекарственных методов. 

Кобякова, Т. Г., Смердов, О. А. Первичная профилактика 
наркозависимости: Концепция программы организации и развития 
подросткового добровольческого движения / Т. Г. Кобякова, О. А. 
Смердов. – М.: ЗАО "Полиграф", 2005. – 68с. 

Сейчас уже очевидно, что решить проблему наркомании только 
силами специалистов практически невозможно. Одним из перспективных 
направлений профилактической работы является подростковое движение 
волонтёров. Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, 
к одному поколению, способность говорить на одном языке, их 
успешность и привлекательный имидж, компетентность и доступность – 
всё это увеличивает положительный эффект профилактической работы.  

Наркомания: Тонкости, хитрости и секреты. – М.: ЗАО "Новый 
издательский дом", 2004. – 352с. 

Авторы постарались разоблачить  старую ложь: "Кто однажды стал 
наркоманом, тот всегда будет употреблять наркотики". Выздоровление 
возможно.  

Отвагина, Т.В. СТОП! Наркотик / Т.В.Отвагина. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2005. – 256с. – (Будь здоров!) 

В книге подробно изложены история возникновения проблемы, 
подробно описано лечение как медикаментозное, так и нетрадиционная 
терапия. Также даны правовые аспекты наказания за хранение, 
распространение, незаконное приготовление и сбыт наркотиков. 

 



 

Хажилина, И.И. Профилактика наркомании: модели, тренинги, 
сценарии /И.И.Хажилина. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 
2002. – 228с. 

Книга основана на материалах реальной тренинговой практики.. 
Основной интерес представляют психопрофилактические модели работы с 
группами – подробные сценарии работы с подростками. Они 
ориентированы на формирование здорового жизненного стиля. 
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В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди 

молодёжи и подростков. Причин для этого более чем достаточно. Дети и 
подростки не имеют определённых жизненных навыков, которые позволяли 
бы им самостоятельно справляться с воздействием стрессовых ситуаций и 
вырабатывать здоровый и эффективный жизненный стиль без употребления 
наркотиков. Одной из важнейших задач общества является профилактика 
опасных пристрастий, а также своевременная помощь нуждающимся. 

В пресс-дайджесте отражены правовые, медицинские, социальные и 
нравственные проблемы антинаркотической работы среди молодёжи. 

Издание включает в себя книги, статьи из периодических изданий, 
поступивших в фонд Неклиновской межпоселенческой центральной 
библиотеки с 2000 – 2005 гг. 

Пресс-дайджест предназначен для библиотечных работников и 
специалистов, занимающихся данной проблемой, а также для широкого 
круга читателей. 

 
I. Наркомания: медицинские и правовые 

                                                аспекты проблемы 
 

Наше эмоциональное и духовное  
выживание зависит от того,  

                                                                                     сможем ли мы не стать глухими 
                                                                                                            Барбара де Анжелис 
 

1. Договоримся о терминах, или Что такое наркотики и наркомания 
// ОБЖ. – 2000. - №4. – С. 17-19. 

2. Как возникает опасная страсть // ОБЖ. – 2000. - №5. – С. 39-42. – 
( Первопричина пагубного пристрастия). 

3. Кобякова, Т.Г., Смердов, О.А. Первичная профилактика 
наркозависимости: Концепция программы организации и развития 
подросткового добровольческого движения / Т.Г.Кобякова, О.А.Смердов. 
– М.: ЗАО "Полиграф",2005. – 68с. 

4. Минко,А.И., Линский,И.В. Наркология: Новейший справочник / 
А.И.Минко, И.В.Линский. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Изд-во Эксмо, 
2005. - 736с. 

5. Надеждин,А. Недетские проблемы детей / А.Надеждин // 
Наркомат. – 2004. - №1-2. – С.58-59. 



 

6. Наркотики и возраст // ОБЖ. – 2000. - №6. – С.23-24. –
(Отношение к наркотикам подростков и молодёжи разных возрастных 
групп). 

7. Наркотики и личность // ОБЖ. – 2000. - №7. – С.26-27. – (Какие 
черты характера способствуют наркотизации). 

8. Наркотики и человечество, или давно ли люди начали себя 
отравлять // ОБЖ. – 2000. - №1. – С.27-30. 

9. Никитина,М. Подросток и наркотики – смертельная опасность / 
М.Никитина // Пока не поздно. – 2005. - №4. – С.3. 

10. Решетников,М. О борьбе с наркоманией в России / 
М.Решетников // ОБЖ. – 2005. - №6. – С.56-58. – (Какова ситуация, что 
можно сделать). 

11. Смирнов, А. Скажи "нет" наркотикам! /А.Смирнов // ОБЖ. 
– 2004. - №8. – С.38-41. – (Как формируется влечение). 

12. Фролова,Н. Всемирный доклад по наркотикам – 2005 / 
Н.Фролова // Пока не поздно. – 2005. - №33. – С. 1,2. – (Мировой рынок 
наркотиков). 

13. Фролова,Н. Психоактивные вещества и иммунитет / 
Н.Фролова // Пока не поздно. – 2005. – 316. – С. 3. 

14. Фомин, А. Наркомания – глобальная угроза национальной 
безопасности РФ / А.Фомин // ОБЖ. – 1999. - №2. – С. 3-7. 

 
II. Всё о наркотиках 

 
Нам требуется всё наше время и вся 

наша энергия, чтобы победить идиотизм 
в себе. Это и есть то, что имеет значение. 
Всё остальное не имеет никакой важности. 

Карлос Кастанеда  
 

1. Волжская, Н. О наркотиках с разных сторон // ОБЖ. – 2002. - №3. 
– С. 48-52., №4.- (Сценарий конференции). 

2. Ерышев, О.Ф. Жизнь без наркотиков. – М.: Астрель; АСТ, 2005. – 
159с. – (Как уберечься от наркотиков, особенности детской, женской 
наркомании). 

3. Исмуков, Н.Н. Без наркотиков: Программа предупреждения и 
преодоления наркотической и алкогольной зависимости. – М.: ФАИР – 
ПРЕСС, 2001. – 384с. 

4. Многоликое снадобье беса // ОБЖ.- 2000.- №9.-С.46-49.- 
(Классификация наркотиков). 

5. Тихомиров, С. Наркологическая оценка энергетических напитков 
// ОБЖ. – 2004. – №2.- С.54-57. – (Отравление кофеином). 

6. Фомичев, В. Есть ли безопасные наркотики // Нарконет. – 2003. - 
№2-3. –С. 82-83 

 
 



 

 
III. Шанс вернуться в жизнь 

 
Когда даже один человек начинает жить 
в гармонии с самим собой и окружающим 
миром, можно считать, что перемены 

            начались. 
Вирджиния Сатир 

 
1. Комплексная профилактика наркозависимости в системе 

образования // ОБЖ. – 2003. - № 1,2,3,5,8,9 
2. Кун, С., Швальцвельдер, С., Уилсон, У. Как уберечь детей от 

наркотиков и алкоголя /Пер. с англ. – М.: РИПОЛ - КЛАССИК, 2004.- 
192с.-(Способы общения с детьми). 

3. Лозовой, В. Как помочь ребенку сказать "нет" // Нарконет.- 2003.- 
№6.- С.63.- (Что должны сказать родители своему ребенку о наркотиках). 

4. Наркомания: Тонкости, хитрости и секреты / Под ред. Ю.В. 
Татуры.- М.: ЗАО "Новый издательский дом", 2004.-352с. – (Наркоманию 
можно победить) 

5. Психотерапия – помощь наркоману // ОБЖ. – 2000. - № 12. –С. 
26-28. – (По материалам книги для педагогов и родителей "Школа без 
наркотиков" под ред. проф. Л. Шипициной, Е. Казаковой). 

6. Рогова, Т. Признаки и симптомы возможного употребления 
наркотиков вашим ребенком // АиФ. Семейный совет. –2005. - №1-2. –
С.10.-(Памятка родителям). 

7. Тихомиров, С. Если случилась беда // ОБЖ.-2002.- №8.-С.4-10.-
(Советы  родителям). 

8. Тихомиров, С. Наркологическая помощь населению в России // 
ОБЖ. – 2003. - № 6. – С. 46-48 

9. Флорова, Н. В помощь педагогу // Пока не поздно. – 2005. - № 25. 
–С.3.-(Описание признаков употребления наркотиков). 

10. Ханжилина, И.И. Профилактика наркомании: модели, 
тренинги, сценарии. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 228с. 

 
 

IV. Здоровый образ жизни 
 

"Здоровье – не всё, но всё 
без здоровья – ничто" 

Сократ 
1. Банчукова, Т., Тупицына, Л. Если хочешь быть здоров… //ОБЖ.- 

2001.- №2.- С.10-14. – (Изучение потребностей в сохранении и укреплении 
здоровья и организация профилактической работы в школе). 

2. Гречишкина, Е., Евсенков, С. Жизненный "компас" молодежи 
//ОБЖ. – 2001.-№5.- С.44-46.- (Формирование активной жизненной 
позиции). 



 

3. Давиденко, Д., Петленко, В. Основы здорового образа жизни 
//ОБЖ. – 2003.- №3,4.- (Проблемы питания, вредные привычки). 

4. Марков, В. Формирование репродуктивного здоровья 
подростков/ В. Марков, И. Савельева, Ж. Городничева  //ОБЖ.-2002.- №3.- 
С.39-42.- (Проблемы сексуальной активности подростков). 

5. Молчанов, А. Свобода умирать? // Нарконет. – 2003. - №1-12. –С. 
42-43. (Наркотики: "за" и "против"). 

6. Романенко, Т.И. Пока беда не постучалась в дверь: Профилактика 
наркомании и пропаганда здорового образа жизни // Библиотека. – 2004. - 
№10.- С.4-5 

7. Смирнов, А. Здоровье и здоровый образ жизни //ОБЖ. – 2000. -
№1. – С. 18-26. – (Пять факторов определяющих здоровье человека). 

8. Чайцев, В. Формирование здорового человека как функция 
воспитания //ОБЖ. – 2000. -№ 10. – С.44-48. – (Бытовые условия и 
воспитательные традиции). 

 
 

Составитель: зав. отд. обслуживания 
 Неклиновской МЦБ 
 Вишневецкая Н. И. 
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Театрализованная беседа по рассказу  
Михаила Булгакова «Морфий»  

 
 
 

Составитель: 
                                           Станевая И.В. -  

                                                        Заведующа  Камышевской  
                                                       сельской библиотекой 

                                   МУК МЦБ             
                                                           Зимовниковского района   

 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 

 



Здоровье не купишь – 
                                                                  его разум дарит. 

 
Цель: вызвать в душах подростков протест против негативных сторон 

жизни, способность выработке чувства ответственности за собственный 
выбор жизненной позиции.  

 
Задача: на примере художественного произведения рассказать 

молодежи о  пагубном влиянии наркотиков на организм человека.  
 
                                                      

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Михаил Афанасьевич                        Татьяна Николаевна 
                      Булгаков                                               Лаппа 
                    
Библиотекарь: 

    В природе немало веществ, способных оказывать на человека 
наркотическое воздействие. Подобными свойствами обладает сок 
снотворного мака, индийской конопли, листьев южноамериканского 
кустарника «кока», некоторых ядовитых грибов. 

     С незапамятных времен наркотические вещества использовались 
людьми многих национальностей и вероисповеданий в разных целях.  
Служители культов применяли их для психического подъема и нарушения 
сознания во время религиозных и культовых  обрядов. Врачеватели 
использовали их для восстановления сил, для анестезии и снятии боли. 

     Потребление различных наркотиков веками удерживалось на одном 
уровне. 
     Резкий толчок к вспышке наркомании во время франко-прусской войны в 
1870 году дало изобретение шприца. В то время много операций проводилось 
под морфиновым наркозом. Оказалось, что морфий при частом 
использовании неизменно порождает наркоманию и дает тяжелую 
интоксикацию.    

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=37&stype=simage&text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&spsite=004-1163576&img_url=www.webknow.ru%2Fliteratura%2F03585%2Ftext.files%2Fimage002.jpg


 

     В 1878 году американский врач Бентли выступил с идеей использования 
кокаина, как заменителя для борьбы с морфинизмом, что перешло в новый 
порок – кокаинизм. 
    В 1898 году внедрение первого синтетического анальгетика героина 
привело к тому, что одна форма наркомании сменяла другую. 
    Во время первой мировой войны вспышка наркомании наблюдалась в 
Европе, США, Канаде. 
    Революционные потрясения и Гражданская война в России в 20-е годы 
прошлого века привело к всплеску наркопотребления.  
    Именно тогда в 20-30 годы ХХ века сформировалась общественная оценка 
наркомании как болезни, но болезни порочной. 
     Как раз к этому периоду относится опубликование рассказа «Морфий» 
Булгакова М.А. Рассказ имеет  автобиографическую основу, связанную с 
работой Булгакова земским врачом с 1916 по 1918 г. в селе Никольское 
Сычевского уезда, Смоленской губернии, а позже в городе Вязьме.  
     В рассказе отразился морфонизм Булгакова, пристрастившегося к 
наркотику во время работы. Ощущения наркомана Булгаков передал в 
дневниковой записи главного героя рассказа доктора Полякова. 
 
(Инсценировка) 
  
    Доктор Поляков 
«Первая минута, ощущение прикосновения в шее. Это прикосновение 
становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит 
холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное 
прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные 
ощущения прекращаются. Эта высшая точка проявления духовной силы 
человека». 
  
   Автор 
Существует ошибочное мнение, что после одного приема наркотика 
зависимость возникнуть не может, но это не так. Следствием 
единственного укола стали ужасные события, о которых мы можем 
судить по выдержкам из дневника Полякова, который после его смерти 
читает доктор Бомгард. 
 
   Доктор Поляков 
16 февраля. Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла 
боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной клеткой. 
Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один 
сантиграмм. 18 февраля. 4 укола не страшны! 
 
Автор 

К каким тяжелым последствиям привели несколько уколов морфия, 
можно судить и по воспоминаниям жены писателя Т.Н. Лапа. 



 

      Татьяна Лаппа  
«Как только проснулись – «иди, ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, 
приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. 
Ну, печать врача у него есть – «иди в другую аптеку, ищи», И вот я в Вязьме 
там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. А он прямо на 
улице стоит меня ждет».  
 
     Автор 
В рассказе «Морфий» роль, которую в реальности исполняла первая жена 
Булгакова Лаппа Т.Н.,  во многом передана медсестре Анне – любовнице 
Полякова, делающий ему уколы морфия.  
 
     Анна  
Я не буду больше приготовлять раствор. 
 
     Поляков 
Глупости, Ануся. Что я маленький, что ли? 
      
      Анна  
Не буду. Вы погибнете.  
 
     Поляков 
Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди! 
 
     Анна  
Лечитесь. 
 
     Поляков 
Где? 
 
     Анна  
Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся… Я простить себе не могу, что 
приготовила вам тогда раствор. 
 
     Поляков 
(Кричит) Да что я, морфинист, что ли? 
 
     Анна  
Да вы становитесь морфинистом 
 
     Поляков 
(С угрозой в голосе) Так вы не пойдете? 
 
     Анна  
Нет 



 

     Поляков 
Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи. 
 
     Анна  
Не дам. 
 
     Поляков 
Дайте мне ключи от аптеки. Я говорю как врач. Дайте ключи!  
(Анна вынимает из кармана ключи, Поляков грубо вырывает их из рук)      
      
      Поляков 
Пошлите, сделаете раствор    
      
      Анна  
Нет      
       
      Поляков 
(Кричит) Я врач, а не фельдшерица. Я ровным счетом понятия никакого не 
имею, как готовить раствор морфия! Сделаете или нет? 
     
      Анна  
(Взмахивает рукой и тихо говорит) Давайте сделаю. 
    
      Поляков 
Ну не сердитесь на меня Аннуся. 
 
       Анна  
Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. 
    
       Поляков 
Да не волнуйтесь вы! Ведь маленькая привычка к морфию не есть 
морфинизм!? 
 
      Автор 
Испытав состояние эйфории однажды, человек хочет испытывать его 
снова и снова. В результате у него развивается пагубное пристрастие. 
Резко меняется отношение к окружающему миру, теряются ценностные 
ориентиры, способности. Наркотики разрушают нервную систему и 
пагубно влияют на все органы и ткани. 
 
      Доктор Бомгард 
6 мая. Давненько я не брался за дневник, а жаль. По сути дела, это не 
дневник, а история болезни. Итак, если вести историю болезни, то вот! Я 
впрыскиваю себе морфий два раза в сутки в 5 часов дня и в 12 часов ночи. 18 
мая. Я заболевшей этой ужасной болезнью предупреждаю: смерть 



 

медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите 
его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки 
которая бы не жаждала… Чего? Этого нельзя определить, ни объяснить. 
Словом человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. 
Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! 
Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой 
морфия. Так заживо погребенный, вероятно ловит последние ничтожные 
пузырьки воздуха в гробу не раздирает кожу на груди ногтями… Смерть 
сухая, медленная смерть.  
 
      Татьяна Лаппа 
Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала… Хотела все 
бросить и уехать. Но как посмотрю на него какой он – как же я его 
оставляю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была.  
 
      Автор 
21 ноября 
 
      Анна  
Фельдшер знаете 
 
     Поляков 
Неужели? Все равно. Пустяки. 
 
     Анна 
Если ты не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на 
свои руки, посмотри.  
    
     Поляков 
Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать. 
 
     Анна 
Ты посмотри – они же прозрачные. Одна кость да кожа. Погляди на свое 
лицо. Уезжай, уезжай… 
    
     Поляков 
А ты? 
 
     Анна 
Уезжай, уезжай. Ты погибаешь. 
 
     Поляков 
Ну, это сильно сказано. Но я действительно не пойму, почему я так быстро 
ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.  
 



 

     Анна 
Ах ты, боже… Что мне делать?... 
   
   Поляков 
Хорошо. С 1 января возьму отпуск на 1 месяц и к профессору в Москву, и 
месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой. 
 
    Доктор Бомгард  
Январь. Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим божком. 
Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще мне приходит мысль, что 
лечиться мне не нужно.  
 
    Автор 
Люди, страдающие наркоманией, долгое время не обращаются к врачу. Но 
без помощи медиков от страшной зависимости избавиться очень трудно. 
Иногда помощь приходит поздно.  
 
     Доктор Бомгард 
1918 г. 13 февраля на рассвете.  
«Позорно было бы хоть минуту  длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя. 
Лекарство у меня под рукою. Как я раньше не догадался?  
   
       Автор 
Доктор Поляков застрелился. Наркотик, приносящий ему вначале радость, 
привел к смерти. Булгаков как бы воспроизвел тот вариант своей судьбы, 
который реализовался бы останься он в Никольском или Вязьме. Вероятно, 
мысли о самоубийстве приходили тогда Булгакову на ум, ведь он даже 
угрожал жене пистолетом, когда она отказалась давать ему морфий.  
 В конце концов, жена Булгакова Лаппа Татьяна Николаевна настояла на 
отъезде в Киев, на родину. После приезда в Киев, Булгакову, благодаря 
врачебному опыту отчима Воскресенского И.П., атмосфере родного города, 
помощи всех родных, удалось избавиться от наркотической зависимости. 
А вот герой «Морфея» доктор Поляков до Киева так и не добрался… 
 
 
Библиотекарь: 
        Ежегодно «белая смерть» неумолимо собирает свою жатву – десятки 
тысяч жизней. Сейчас в России около 4 миллионов наркозависимых. 
Примерно 800 тысяч из них – подростки от 13 до 18 лет. Каждый год в 
России от передозировки наркотиков умирает более 3,5 тысяч человек. 
     Далеко не все, наверное, слышали о черном списке кумиров, которые 
ушли в мир иной из-за смертельного зелья. Это гитарист группы «Boling 
Stouns» Брайн Джонс (27 лет), гитарный гений 70-х годов Джимми 
Хендрикс (27 лет), королева блюза Дженис Джоплин (23 года), гитарист 
группы «SexPistols» Сид Вишес (21 год), барабанщик группы «Led Yeppelin» 



 

Джонс Бонем (33 года), вокалист группы «АС/ДС»  Бон Скотт  (33 года), 
вокалист гр. «Нирвана» Курт Кобейн (26 лет), солист гр. «Иванушки 
Интернэшнл» Д. Сорин, участник группы «Сектор газа» Хой И. Список 
можно продолжить. Как видно немногим из этих звезд удалось перешагнуть 
30-летний рубеж – пожилых наркоманов попросту не бывает. 
      Время не стоит на месте – время движется. Развивается наука и медицина 
и хочется верить, что период пассивного падения в пропасть наркобездны мы 
уже прошли – пора выкарабкиваться. Вырвется наша страна из наркобездны 
или будет падать туда, сегодня, прежде всего, зависит от вас – от молодых. 
Каждый из вас выбирает свой жизненный путь сам.  
      Если вы выбрали, жизнь с наркотиками значит, вы выбрали страшную 
смерть без семьи, без друзей, в беспамятстве и в страшных муках. И ради 
чего? Ради коротких фальшивых эмоций, вызванных химическими 
веществами. Ради фальшивых друзей, которые без всякой жалости губят 
твою жизнь, а потом обычно бросают в этот момент, когда тебе нужна 
помощь. Стоит ли оно того? В этой жизни, которую выбрал наркоман, все 
настоящее, все фальшивое. Почти ничего в мире не бывает абсолютно 
плохим или безоговорочно хорошим. Но наркомания – это стопроцентное 
зло, никому еще не приносившее счастье. Здесь зло приняло изощренный 
вид: быть наркоманом сегодня, завтра – быть ВИЧ – инфицированным. У 
наркомана два пути: или передозировка, или СПИД. Но в конце обоих – 
смерть. 
      Юность прекрасная пора! Человеку в эти годы даются большие 
возможности собственного выбора различных решений. 
      Выбор друзей, профессии, спутника жизни, определяет весь дальнейший 
жизненный путь. Каждый человек вправе выбирать. Но такая ли уж плохая 
штука жизнь, чтобы предпочесть ей смерть? Поэтому пока не поздно, выбери 
настоящую, интересную, полную любви и истинных чувств жизнь! 
     Жизнь без наркотиков! 
 
     Используемая литература: 
 
Братилова Т.Н. «В семье наркозависимый. Что делать?» Ростов н/Д.: 
Феникс, 2005.  
 
Булгаков М.А. «Морфий» Булгаков М.А. Собрание сочинений. В 5-ти т. Т- 1-
М.: Худ. лит., 1989. 
 
Горбатенко Л.С. и др. Родителям и педагогам: все о наркомании. Ростов 
н/Д.: Феникс, 2003 
 
Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. М. Локид: Миф. 2000., ил.  

 



МУК Тарасовского района «МЦБ»
Рыновский сельский филиал

Библиотекарь Недайводина Т.В.





НИКОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

ЗА МИНУТЫ В ДУРМАНЕ – СТРАШНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ.



««БолезньБолезнь легчелегче
предупредитьпредупредить, , чемчем лечитьлечить»»



УважаемыеУважаемые родителиродители!!

ЗдоровьеЗдоровье ребенкаребенка –– самоесамое большоебольшое
счастьесчастье длядля родителейродителей..

НоНо,  ,  кк сожалениюсожалению,  ,  всевсе большебольше ии
большебольше подростковподростков начинаютначинают
употреблятьупотреблять табактабак,  ,  алкогольалкоголь ии
наркотикинаркотики..



ВдольВдоль рекиреки шелшел путникпутник.  .  ВдругВдруг онон услышалуслышал
отчаянныеотчаянные детскиедетские крикикрики.  .  ПодбежавПодбежав кк берегуберегу,  ,  
онон увиделувидел вв рекереке тонущихтонущих детейдетей ии бросилсябросился ихих
спасатьспасать.  .  ЗаметивЗаметив проходящегопроходящего мимомимо человекачеловека,  ,  
онон сталстал зватьзвать егоего нана помощьпомощь.  .  ТотТот сталстал
помогатьпомогать темтем,  ,  ктокто держалсядержался нана плавуплаву.  .  УвидевУвидев
третьеготретьего путникапутника,  ,  ониони позвалипозвали егоего нана
помощьпомощь…… онон,  ,  нене обращаяобращая вниманиявнимания нана призывыпризывы,  ,  
ускорилускорил шагишаги……

«« РазвеРазве тебетебе безразличнабезразлична судьбасудьба детейдетей? ? «« --
спросилиспросили спасателиспасатели..
ТретийТретий путникпутник имим ответилответил: : ««ЯЯ вижувижу,  ,  чточто вывы

вдвоемвдвоем покапока справляетесьсправляетесь.  .  ЯЯ добегудобегу додо
поворотаповорота,  ,  узнаюузнаю,  ,  почемупочему детидети попадаютпопадают вв рекуреку,  ,  
ии постараюсьпостараюсь этоэто предотвратитьпредотвратить»»..
ЭтаЭта легендалегенда показываетпоказывает нескольконесколько подходовподходов кк

решениюрешению проблемыпроблемы наркоманиинаркомании.  .  МожноМожно спасатьспасать
««тонущихтонущих»» детейдетей,  ,  строястроя лечебницылечебницы ии
реабилитационныереабилитационные центрыцентры,  ,  воеватьвоевать сс
наркодельцаминаркодельцами.    .    АА можноможно ии нужнонужно предотвращатьпредотвращать
попаданиепопадание вв ««рекуреку»»





ПричиныПричины ::

ЛюбопытствоЛюбопытство

ЖеланиеЖелание

БездельеБезделье. . 

ЗадумайтесьЗадумайтесь::



СреднийСредний возраствозраст
приобщенияприобщения кк наркотикамнаркотикам вв
РоссииРоссии составляетсоставляет 1515--17 17 летлет,  ,  
ноно участилисьучастились случаислучаи
первичногопервичного употребленияупотребления
наркотиковнаркотиков детьмидетьми 1100--1122 летлет..

НаркоманияНаркомания вв РоссииРоссии
продолжаетпродолжает ""молодетьмолодеть". ". ПоПо
последнимпоследним даннымданным,  ,  болееболее 60 %60 %
наркомановнаркоманов -- людилюди вв возрастевозрасте

1818--30 30 летлет ии

почтипочти 20 % 20 % -- школьникишкольники..





Наркомания
распространяется
со скоростью
лесного пожара.



«Попробуй хотя бы раз, -
говорит он, - ведь от одного
раза ничего не будет». И
предлагает наркотик
бесплатно. Бесплатно их
дают только тем, кому пока
не хочется. Для чего? – Для
того, чтобы захотелось. Это
первая и главная цель
торговца. А когда они
убедятся,  что ты попался
на наркотический крючок, 
то ими достигается вторая
цель – деньги.



ЧтобыЧтобы статьстать своимсвоим вв компаниикомпании…………



ИменноИменно местаместа массовогомассового развлеченияразвлечения
молодежимолодежи, , вв первуюпервую очередьочередь дискотекидискотеки, , 
являютсяявляются сегоднясегодня основнымиосновными местамиместами

распространенияраспространения наркотиковнаркотиков. . ЗаЗа тритри годагода
наркоманиянаркомания средисреди детейдетей ии подростковподростков

вырославыросла почтипочти вв 6 6 разраз..



ОтОт приколаприкола додо наркотическойнаркотической
ломкиломки одинодин шагшаг



Наркотики губят нацию…..





Круг общения сужается до группы, в которой и происходит использование наркотиков.

Круг общения сужается, до группы в которой и происходит
использование наркотиков.



Антисанитария, грязь, инфекции, дно жизни …

Обратной дороги нет…



ВВ первуюпервую очередьочередь наркотикинаркотики влияютвлияют нана
психикупсихику, , она приводит к духовной
деградации и полному физическому

истощению организма. 



Мозг наркомана
Мозг здорового
человека



До приема наркотиков Через 3 года и 5 месяцев



ЖертваЖертва героиновойгероиновой зависимостизависимости





Их не останавливают ни чудовищное
истощение, ни гниющая плоть…

Так выглядят «живые» мертвецы



Наркоман - раб наркотика; ради него он
пойдёт на любую низость и преступление, что
рано или поздно приведёт его к смерти.  Даже

одного приёма достаточно, чтобы стать
"зависимым".



ПОМНИТЕ!
У людей, принимающих
наркотики, рождаются

дети-уроды или
нежизнеспособные

дети.



Средняя
продолжительность
жизни активного

наркомана
составляет 3 года. 
Дети, рождённые от

наркоманов, 
умирают очень
быстро, доживая
максимум до

4 месяцев. Наркотик
губит наше будущее
поколение, наших
детей, а значит, и
будущее всей

страны.



Полет в облаках



ПричиныПричины употребленияупотребления
наркотиковнаркотиков

ЛичныеЛичные трудноститрудности..
НедостаткиНедостатки социальносоциально--культурнойкультурной сферысферы..
НеорганизованныйНеорганизованный досугдосуг..
СоциальнаяСоциальная несправедливостьнесправедливость. . 
НеудачиНеудачи вв учебеучебе..
РазочарованиеРазочарование вв людяхлюдях..
УдовлетворениеУдовлетворение любопытствалюбопытства..
ПолучениеПолучение чувствачувства принадлежностипринадлежности((сс цельюцелью бытьбыть принятымпринятым
определеннойопределенной группойгруппой).).
ВыражениеВыражение независимостинезависимости, , аа иногдаиногда враждебноговраждебного настроениянастроения
попо отношениюотношению кк окружающимокружающим..
СтремлениеСтремление кк ««экстримуэкстриму»»..
УходУход отот чегочего--тото гнетущегогнетущего





КакКак припри любойлюбой болезниболезни,  ,  
припри соблюдениисоблюдении
определенныхопределенных
профилактическихпрофилактических мермер
можноможно уберечьуберечь ребенкаребенка
отот потребленияпотребления
табакатабака,  ,  алкоголяалкоголя ии
наркотиковнаркотиков..



«У кого есть здоровье,     
у того есть надежда.
У кого есть надежда, 

у того есть всё».

Восточная мудрость





Солнцу – да, наркотикам – нет…. 



Хочешь быть здоровым?

Будь им!





Артур
Шопенгаузер



• Физическое здоровье – естественное состояние
организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем. 

• Психологическое здоровье – зависит от состояния
головного мозга. Оно характеризуется уровнем и
качеством мышления, развитием внимания и памяти, 
степенью эмоциональной устойчивости, развитием
волевых качеств.

• Нравственное здоровье – определяется моральными
принципами, которые являются основой социальной
жизни человека.



Здоровый образ жизни
- это формы и способы

повседневной
жизнедеятельности человека, 

которые направлены на
сохранение и укрепление

здоровья





Соблюдение
личной гигиены

Отказ от
вредных привычек

Соблюдение
режима дня

Психологический
комфорт

Физическая
активность

Сбалансированное
питание

Полноценный
отдых

Активная
жизненная позиция



Чистота
– залог
здоровья

Соблюдение
личной гигиены

Не забывай!
• Чистить зубы утром и перед сном
• Мыть руки перед едой
• Регулярно принимать ванну или душ
• Следить за чистотой ногтей
• Пользоваться только индивидуальной
расчёской и полотенцем



Физическая активность
Не забывай!

• Делать ежедневно физзарядку
• Заниматься физическими упражнениями на
открытом воздухе

• Посещать спортивный зал
• Совершать пешеходные прогулки



Отказ от
вредных привычек

• Приобрести
вредную привычку
легко – избавиться
от неё трудно!

Не забывай!



Сбалансированное
питание
Не забывай!

• Кушать нужно в одно и тоже время суток.
• Обязательно завтракать.
• Ужин должен быть лёгким.
• Еда должна быть свежей и содержать
все группы питания.

• В рационе питания должно
быть много свежих
овощей и фруктов.



Соблюдение
режима дня

• Правильный режим дня –правильная организация
и наиболее целесообразное распределение во
времени сна, питания, труда, отдыха, личной
гигиены и т.п.

• Любой активный отдых будет неэффективным, 
если не соблюдать режим дня.

• Режим воспитывает организованность, приучает к
самодисциплине.

• Соблюдение режима способствует быстрому
восстановлению, затраченных на трудовую
деятельность, сил.

Не забывай!



Полноценный
отдых

• На сон должно приходиться не менее 8 часов.
• Необходимо проветривать комнату перед сном.
• Постель должна быть удобной.
• Ложиться спать и вставать нужно каждый день в
одно и то же время. 

• Виды деятельности следует чередовать.
• При работе за компьютером, или при чтении
необходимо через каждые 30 минут давать отдых
глазам.

Не забывай!



Психологический
комфорт

• Психологическое здоровье не менее важное, 
чем физическое.

• Стрессовые ситуации приводят
психологическим расстройствам.

• Наблюдение за животными или за
маленькими детьми помогает снять стресс.

Не забывай!



Активная
жизненная позиция

• Заботясь об экологии планеты мы заботимся о
собственном здоровье.

• Необходимо рассказывать окружающим о
важности сохранения здоровья.

• Интересоваться новыми методиками
оздоравливания организма.

Не забывай!



Быть здоровым – здорово!
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