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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акп^альность и состояние проблемы исследования. Современное состояние 

образования характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм об-
разовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития, которые 
способствовали бы максимальному раскрытию потенциала личности, воспитанию ее 
нравственных качеств и социальной грамотности.Данные характеристики определяют 
перспективную линию развития и воспитания самостоятельной личности в системе 
высшего и среднего профессионального образования, что отражено в Концепции мо-
дернизации Российского образования, Национальной Доктрине образования. Про-
грамме развития воспитания в системе высшего и среднего профессионального обра-
зования. В этом контексте очевидный интерес представляет внеучебная воспитатель-
ная деятельность студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования как одна из подсистем социализации, профессиональной адаптации и са-
моразвития личности, ресурсы которой используются и при организации превентив-
ной антинаркотической деятельности среди студенческой молодежи. 

Превентивная антинаркотическая деятельность в вузе представляет собой про-
цесс реализации комплекса конструктивных мероприятий, направленных на опере-
жение отрщательных проявлений поведения студентов, развития наркотических 
привычек, негативных качеств личности посредством использования ресурсных воз-
можностей учебного заведения с привлечением потенциала студенчества как актив-
ной, способной к самоизменению, саморазвиппо, самореализации в личностно и со-
циально значимой деятельности социально-профессиональной группы Цель этой дея-
тельности состоит в миннмнзащга негапшного влияния наркотизации, формировали 
антинаркотического поведения посредством мотивирования студентов па активный 
образ жизни, включения в социально и личностно значиА{ую деятельность. 

Следует отмепггь тот факт, что сегодня начинает реализовываться новый спо-
соб включения студентов в многоплановую жизнедеятельность учреждения профес-
сионального образования, неразрывной частью которого является превентивная ан-
тинаркотическая деятельность, — организация проектной деятельности. Данный В1Щ 
деятельности становится все более актуальным в силу своих положительных сторон: 
проектная деятельность обеспечивает студентам возможность пршшть участие в со-
циально значимой деятельности, выполнять новые социальные роли; развивает соци-
альные умения и навыки (самоорганизащп!, совместной деятельности), социальные 
качества личности. Проект}1ая деятельностьв силу своей специфики (ориентация на 
развитие самостоятельности, актуализация уменшЧ самореализации, самоактуализа-
ции, самообучения, самовоспиташи студентов) способствует эффективному реше-
нию в том числе и таких задач, как формированиеантинаркотического поведения, 
умений вести здоровый образ жизни, целесообразно организовывать свое свободное 
время и др. Важно и то, что проектирование форм1фует у студешчзв проекпюе мьин-
ление, способность мыслить на несколько шагов вперед, эффективно решать постав-
ленные задач»!. 

Целесообразность обращения для решения поставленной задачи к проектирова-
ннюобусловлена инновационностью данного процесса, в ходе которого осуществляет-
ся постоянная коррекция и разв1т1е проеетных решений (Н. А. А1тгов, 



в. п. Бедерханова, И. В. Вагнер, Л. И. Гурье, Ю. В. Иванова, Н. И. Лапин, 
Г. А. Лебедева, Ю. Г. Татур, Ж. Т. Тощенко и др.). При этом проектарование опреде-
ляется как вид деятельности, который имеет непосредственное отношение к развитшо 
социальной сферы, организации эффективной социально-педагогической деятельно-
сти, преодолению разнообразных социальных проблем. 

Разработка профилактической деятельности образовательного учреждения 
опирается на прочный теоретический фундамент. Проблемы профилактики наркома-
нии изучаются такими современными исследователями, как Е. В. Аверина, 
Т. И. Андреева, О. Г. Атаманюк, Е. И. Готлиб, А. М. Карпов, Г. П. Малюченко и др. 
Вопросы теории и практики профилактию! наркомании несовершеннолетних рас-
смотрены с медицинской (B.C. БитенскийЮ. Г. Демьянов, К. Е. Левицкий, И.Н. Пят-
ницкая, П. И. Сидоров п др.) и юридической (Б. Ф. Калачёв, Н. А. Сартаева, 
П. Н. Сбирунов, А. Н. Сергеев и др.)точек зрения.Вьшвлению психологических меха-
низмов антинаркотического воспитания, изучению социальных и педагогических 
проблем реабилитации посвящены труды А. Н. Гаранского, Л. А. Журавлевой, 
Г. Е. Курсакова, Е. Г. Минкова, Л. Ф. Мирзаяновон, М. Е. Поздняковой и др. 

В то же время необходимо отметить, что практически не получила научно-
теоретического обоснования совместная деятельность социально-педагогической 
службы и студенческих общественных объединений вузав решении проблемы нарко-
тизации молодежи. 

Анализ современных исследований по проблемам превентивной антинаркогаче-
ской деятельности и сложившейся практики организации социально-педагогической 
деятельности в данном направлении позволил выявить ряд противоречий: 

— между объективной потребностью общества в противодействии негативным 
тенденциям наркотизации молодежной среды и слабой включенностью студентов в 
антинаркотическую деятельность; 

- между необходимостью повышения эффективности антинаркотической дея-
тельности студенческих общественных объединений в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образовать и недостаточной разработанностью соци-
ально-педагогических технологий, направленных на актуализацию субъектного по-
тенциала участников объединений для реализации собственных и общественных 
интересов в антинаркотической деятельности. 

OcosHaiffle указанных противоречш! и актуальности теоретических и практиче-
ских исследований в области превентивной антинаркотической деятельности обусло-
вили обращение к проблеме, сформулированной в виде вопроса: как повысить ре-
зультативность превентивной антинаркотической деятельности в условиях совмест-
ной деятельности социально-педагогической службы и студенческих общественных 
объединений вуза? 

Объектом исследования является совместная деятельность социально-
педагогической службы и студенческих общественных объединений вуза в работе со 
студентами, а предметом выступает совместная превентивная анпгааркотическая 
деятельность сощгально-педагогической службы и студенческих общественных объе-
динений вуза. 



Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальной 
апробации модели совместной превентивной антинаркотической деятельности соци-
альнс-педагогической службы и студенческих общественных объединений вуза. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что фор-
мирование антинаркотического поведения у студентов будет успешным, если: 

- превентивная антинаркотическая деятельность будет включать активные 
действия по выявлего1ю причин, условий возникновения проблемы, а также 
«противоборствующие», опережающие мероприятия, направленные на формирование 
антинаркотического поведения студентов, выработку у них умений и навьпсов 
противостоять разрушающему воздействию и формированию саморазрушающего 
поведения; 

- будет построена и реализована модель совместной превентивной антанарко-
тической деятельности социально-педагогической службы и студенческих общест-
венных объед1шений вуза, включающая целевой, субъектный, мотивационный, орга-
низационно-методический, содержательный, процессуальный (деятельностный), оце-
ночно-результативный компоненты; 

- будут обеспечены организационно-педагогические условия (развитие соци-
ально-педагогического партнерства и продуктивной совместной деятельности сту-
денческого общественного объединения с другими структурами, компетентными в 
области превентивной антинаркотической деятельности; учет существующего опыта 
организации превентивной антинаркотической деятельности совместно со студенче-
скими общественными организациями и объединениями). 

Для реализации поставленной цели н проверки вьщвинутой пшотезы были оп-
ределены следующие задачи: 

1) изучить современные научные представления о превентивной антинаркоти-
ческой деятельности в вузе как о комплексной социально-педагогической проблеме; 

2) теоретически обосновать сущность превентивной ашинаркотической дея-
тельности, осуществляемой социально-педагогической службой совместно со студен-
ческими общественными объединешими вуза и организационно педагогические ус-
ловия, способствующие ее результативности; 

3) разработать и реализовать модель совместной превентивной антинаркотиче-
ской деятельности социально-педагогической службы и студенческих общественных 
объединений в условиях технического вуза; 

4) оценить успешность формирования антинаркотического поведешм студен-
тов с помощью избранных критериев. 

Методологической основой исследования яв1шись: 
-системный подход (В. Г. Афанасьев, Л. фон Берталанфи, И. В. Блауберг, 

К. Боулдинг, Д. М. Гвишиани, В. В. Краевскш!, Э. Г. Юдин и др.), который позволил 
изучить составные части предмета исследования, их взаимосвязь, а также рассмот-
реть его в конечном итоге как целостную систему; 

- личностно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.), с позиции которого изменения личности 
обусловлены ее активностью в деятельности, процессе са\юреализации, саморазви-
тия, самоопределения; 



- компетентностный подход (О. Е. Лебедев, Г. Н. Сериков, А. С. Хуторской и 
др.), на основании которого способность и готовность личности решать сложные за-
дачи социальной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, личностные 
рассматриваются как результат участия в студенческом общественном объединении. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- теоретические обоснования понятия и явления наркотизации, причин нарко-

тизации молодежи (В. А. Бахтияров, А. А. Габиани, А. Н. Гаранский, 
Л. А. Журавлева, Э. А. Колесникова, М. Е. Позднякова, М.Ш. Шакирови др.); 

- теоретические положения, раскрывающие особенности процесса становления 
личности в юношеском возрасте (Б. Г. Ананьев, Л. В. Дмитриев, 3. Ф. Есарева, 
И. С. Кон, В. Т. Лисовский и др.); 

- теории профилактической и превентивной деятельности (В. Б. Альтушер, 
С. А. Беличева,С, В. Березин, Н. А. Бохан, А. А. Волчкова, К. С. Лисехдош, 
Е. В. Литягина, И. А. Мотыгина, А. В. Надеждин, В. Я. Семке и др.), определяющие 
содержательные стороны понятий; 

- теоретические основания деятельности общественных объединений 
(В. М. Бокова, Г. М. Иващенко, М. Е. Кульпединова, Д. Н. Лебедев, В. Ф. Мартынова, 
О. А. Родина, Д. А. Сердалиева, М. Н. Топалов и др.), раскрьгеающие сущность, со-
держание и характерные особенности этих объединений; 

- идеи создания системы студенческого самоуправления в вузе как канала са-
мореализации студенческой активности и социальной сферы приобретения навыков 
пропаганды здорового образа жизни (А. Е. Банюхова, О. Ю. Воропаева, 
И. Л. Савельев, В. П. Соломин, В. Л. Сырцова Т. А. Ульрих и др.); 

- обоснование метода моделирования в педагогической науке (Г. И. Бабко, 
В. А. Веников, Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, А. Н Дахин, Б. С. Дынин и др.); 

теоретические основы технолоши проектирования (Н. А. А1ТГ0В, 
Г. А. Анготок, В. П. Бедерханова, И. В. Вагнер, Л. И. Гурье, Ю. В. Иванова, 
Н. И. Лапин, Г. А. Лебедева, Ю. Г. Татур, Ж. Т. Тощенко и др.), определяющие его 
вид деятельности, который имеет непосредственное отношение к развитию социаль-
ной сферы, организации эффективной социально-педагогической деятельности, пре-
одолен™ разнообразных социальных проблем. 

Для решеш1я поставленных задач в процессе исследования нами использова-
лись следующие методы исследования: 

- методы теоретического исследования (анализ психолого-педагогической на-
учной и методической Л1ггературы, обобщение социально-педагогического опьгга, 
си»ггез, прогнозирование, моделирование); 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, изучение документации и 
результатов педагогической деятельности, беседа, анкетирование, опрос, метод экс-
пертной оценю!, педагогический эксперимент, методы качественной и количествен-
ной обработи! данных, методы математической стат!{стики). 

Этапы исследования 
На первом - констатирующем этапе (2008-20)0 гг.) - бьша изучена философ-

ская, психолого-педагогическая литература пс проблеме исслсдоБа1П1я; проанализи-
рованы различные теоретические подходы к проблеме организации совместной пре-



вентивной антинаркотической деятельности в вузе; разработана модель совместной 
превентивной антшаркотической деятельности сощ1ально-педагогической службы и 
студенческих общественных объедагаений вуза, осуществлена подготовка к опытно-
экспериментальной работе. 

На втором - формирующем этапе (2010-2013 гг.) - в соответствии с гипотезой 
исследования была реализована модель совместной превентивной антинаркотической 
деятельности в условиях технического вуза. Во время реализации модели уточнялось 
содержание превентивной антанаркотической деятельности, формы и методы ее 
осуществления, пути повьппения результативности, осуществлялась проверка полу-
ченных результатов исследования. 

На третьем — контрольном этапе (2014 г.) — интерпретировались и обобщались 
результаты исследования; проводилась статистическая обработка данных; формули-
ровались выводы, позволявшие судить о подтверждении гипотезы исследования и 
объективности его результатов; оформлялось диссертащюнное исследование. 

Экспериментальной базой исследования выступали бюджетное образователь-
ное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский-
колледжотраслевыхтехнологий строительства1ггранспорта» (ОКОТСиТ), Омское ко-
мандное речное училище имени капитана Евдокимова В.И. (филиал) федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образоваши 
«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (ОКРУ), Омский ин-
ститут водного транспорта (филиал) федерального бюджетного образовательного уч-
резадения высшего профессионального образована «Новосибирская государственная 
академия водного транспорта» (ОИВТ) (с его структурным подразделением Омским 
командным речным училищем). Экспериментальная выборка охватывает 551 студен-
та. В проведении опьггао-экспер1шентальной работы приняли участие 129 преподава-
телей и спещ1алистов социально-педагогических служб вузов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнена сущность превентивной антинаркотической деятельности в вузе, ко-

торая представляет собой процесс активного взаимодействия субъектов, в ходе кото-
рого происходит вьивление причин, условий возникновения наркотгаации студенче-
ской среды, а также осуществляются опережающие мероприятия, направленные на 
выработку умений и навыков студентов противостоять этому явлению; 

- установлена взаимосвязь профилактики употреблети психоактивных ве-
ществ, представляющей собой традиционную практику антинаркотического воспита-
ния в учреждении высшего образования, и превентивной аштшаркотической дея-
тельности; 

- обоснованы организационно-педагогаческие условия, способствующие ре-
зультативности совместной превентивной антинаркотической деятельности социаль-
но-педагогической службы и студенческих обществе1шых объединений (развитие со-
1щально-педагогического партнерства и продуктивного взаимодействия студенческо-
го общественного объединения с другими структурами, компетентными в области 
превентивной антанаркотической деятельности; 



-учет существующего опыта организации превентивной антинарко-тческой 
деятельности совместно с молодежными общественньши организациями и объедине-
ниями); 

- раскрыта социально-педагогическая значимость участия в превентивной ан-
тинаркотической деятельности как условие личностного развития членов студенче-
ских общественных объединений, которое обеспечивается их активной совместной 
деятельностью со специалистами социально-педагогической службы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
- структурно представлено содержание антинаркотического поведения, вклю-

чающего в себя когнитивный (предусматривает последовательное изменение само-
сознания студентов от ситуативно обусловленных взглядов на проблему наркотиза-
ции — к устойчивому пониманию ее сущности и дальнейшему формированию лично-
стно значимой ценности здоровья), креативный {спшулирует активное самосовер-
шенствование и самореализацию студентов в области здорового образа жизни) и ко-
нативный (определяет формирование положительных устойчивых привычек и прояв-
лению активной, целенаправленной, самоконтролируемой деятельности, ориентиро-
ванной на сохранение и укрепление здоровья, отказ от употребления наркотических 
веществ) элементы; 

- определено содержание совместной превентивной антинаркотической дея-
тельности социально-педагогической службы и студенческих общественных объе-
динений в условиях технического вуза, включающее в себя интерактивные меро-
приятия, реализующие инновационные социально-педагогические идеи в условиях 
проектной деятельности; 

- сконструирована модель совместной превентивной антинаркотической дея-
тельности социально-педагогической службы и студенческих общественных объеди-
нений в условиях технического вуза, включающая целевой, субъектный, мотиващюн-
ный, организационно-методический, содержательный, процессуальный (деятельност-
ный), оценочно-результативный компоненты; 

- определены критерии (мотивационныи, содержательный, деятельностный) и 
показатели оценки уровня сформированности антинаркотического поведения у сту-
денческой молодежи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана 
и внедрена в вузовскую практику программа превентивной антинаркотической на-
правленност «Будь современным человеком, выбирай здоровый образ жизни», к 
реализации которой были привлечены специалисты Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации г. Омска, лечебно-профилактических 
учреждений, участники других общественных объединений и др. 

Определен диагностический инструментарий, позволяющий осуществлять мо-
Н1ггоринг совместной превентивной антинаркотической деятельности. 

Материалы исследования могут быть использованы в практике учревдений 
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих поиск путей 
совершенствования превентивной антинаркотической деятельности. 



Личное участие соискателя в проведенном исследовании заключалось в полу-
чении результатов, приведенных в теоретической части исследования, в определе-
нии методию! педагоп1ческого эксперимента, организации опытно-
экспериментальной работы, разработке и участии мероприятий превентивной анти-
наркотической деятельности, получении и обработке экспериментальных данных, 
их анализе и обобщении. 

Обоснованность и достоверность результатов и основных выводов обеспечи-
вается опорой на современные достижения философской, социологической, психоло-
гической и педагогической наук; применением совокупности методов, адекватных 
объекту, целям и задачам исследования, репрезентативностью экспериментальных 
данных, корректной организацией опьггао-экспериментальной работы по осуществ-
лению превентивной антинаркотической деятельности; практическим подтверждени-
ем основных положений исследования и научной обработкой полученных в ходе экс-
перимента данных. 

На защиту выносятся ачедующие положения: 
1. Превентивная антинаркотическая деятельность в вузе выступает составной 

частью профилактики употребления психоактивных веществ и представляет собой 
процесс активней совместной деятельности социально-педагогической службы и сту-
денческих общественных объединений в ходе которой происходит выявление при-
чин, условий возникновения наркотизации, а также осуществляются опережающие 
мероприятия, направленные на выработку умений и навыков противостоять этому 
явлению. 

Превентивная антинаркотическая деятельность в вузе представляет собой про-
цесс реализации комплекса конструктивных мероприятий, направлишых на опере-
жение отрщательных проявлений поведения студентов, развшпя наркотических 
привычек, негативных качеств личности посредством использования ресурсных воз-
можностей учебного заведения с привлечением потенциала студенчества как актив-
ной, способной к самоизменению, саморазвитию, самореализащга в личностно и со-
циально значимой деятельности социально-профессиональной группы. Целью пре-
вентивной антинаркотической деятельности в вузеявляется минимизация негативного 
влияния наркотизации, формирование ант1шаркотического поведения посредством 
мотивирования студеигов на аетивный образ жизни, включение в социально и лично-
стно значимую деятельность. 

Основньши субъектами превентивной антинаркотической деятельности вуза 
выступают студенчесюге общественные объединения, специалисты социально-
педагогической службы, студенты, органы управления вузом, преподаватели и совет 
по воспитательной работе. 

2. Эффективно организовать совместную превентивную антинаркотическую 
деятельность социально-педагогической службы и студенческих общественных 
объединений в условиях технического вуза позволяет использование тех1!олоп1Н 
проектирования в силу креативного, инициативно-творческого характера проектной 
деятельности. 

Организационно-педагогаческими условиями, способствующими результатив-
ности совместной превентивной антинаркотической деятельности социально-
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педагопиеской службы и студенческих общественных объединений, выступают раз-
витие сощ1ально-педагогического партнерства и продуктивного взаимодействия сту-
денческого общественного объединения с другими структурами, компетентными в 
области превентивной антинаркотической деятельности; учет существующего опыта 
организации превентивной антинаркотической деятельности совместно с молодеж-
ными общественными организациями и объедгаениями. 

3. Модель совместной превентивной антинаркотической деятельности соци-
ально-педагогической службы и студенческих общественных объединений в усло-
виях технического вуза структурно состоит из целевого (формирование антшарко-
тического поведения студенческой молодежи), субъектного (студенческое общест-
венное объед1шение, спехшалисты социально-педагогической службы учреждения, 
студенты), мотивационного (устойчивая мотиващи студентов к анпшаркотическому 
поведению, постояшюму личностному самосовершенствованию как основе самореали-
защга в сощ1уме; активная жизненная позшщя по отношению к формированию анпшар-
котического поведения у молодежи), организационно-методического (технология про-
ектирования, интерактивные формы и методы, стимулирующие социальную актив-
ность и самостоятельность молодежи (акции, тренинги, встречи, консультирование, 
круглые столы и др.); проекты и программы превентивной антинаркотической дея-
тельности в условиях вуза), содержательного (совокупность знаний, умений, отно-
шений, личностных качеств, формирующихся у студента в процессе становления ан-
тинаркотического поведения, необходимых для минимизации негативного влияния 
наркотизации, характеризующих повышение жизненной активности, включение в 
социально и личностно значимую деятельность), процессуального (деятельностиого) 
(основные направлеши деятельности студенческого общественного объединения и 
основные направления деятельности социально-педагогической службы вуза), оце-
ночно-результативного (контроль и оценка успешности процесса формирования ан-
тинаркотического поведения студенческой молодежи; критерии и показатели оценки 
уровня сформированности аитинаркотического поведения; сравнительный анализ со-
ответствия поставленных цели и задач достигнутому результату; регулирование со-
держания компонентов модели и коррекция нежелательных проявлений;уровни 
сформированности (достаточный и недостаточный) компонентов антшшркотического 
поведешы). 

4. Оценка успешности формирования антинаркотического поведения студен-
тов осуществляется с помощью мотивационного критерия (показатель - положи-
тельная мотивация на ведение здорового образа жизни); содержательного критерия 
(показатели - понимание ценности здоровья, осознание опасности болезненных за-
висимостей, психологическая устойчивость к наркотизации); деятельностиого кри-
терия (показатели - сформированные привычки ведения здорового образа жизни, 
личностная активность в превентивной антинаркотической деятельности). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на протя-
жении всего периода исследования. По теме исследования подготовлено 18 публика-
ций, в том числе 3 в журналах из перечня ВАК РФ. Основные результаты исследова-
ния нашли отражение в материалах международных (Познань, Москва, Краснодар, 
Омск, Тамбов), всероссийских и региональных научно-практических конференциях 
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(Омск). Материалы и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
социальной педагогики и социальной работы Омского государственного педагогиче-
ского университета. Совета по воспитательной работе ОИВТ. 

Струкщра диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы (239 наименований) и 11 приложений, текст ил-
люстрирован 11 таблицами и 12 рисунками, отражающими основные положения и ре-
зультаты исследования. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяются 

цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; характеризуются теоретиче-
ские и методологические основы, методы и этапы опытно-экспериментальной рабо-
ты; раскрываются научная новтна, теоретическая и практическая значимость иссле-
дования; излагаются положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Проблема совместной деятельности социально-
педагогической службы вуза и студенческих общественных объединений по преду-
преяодению наркотизации студенческой молодежи» осуществляется теоретический 
анализ состояния исследуемой проблемы в педагогической теории и практике 

Анализ научной литературы (Ю. Г. Демьянов, Б. Ф. Калачёв, К. Е. Левицкий, 
И. Н. Пятницкая, А. Н. Сергеев и др.) и реалий сегодняшнего дня показьтает, что по 
сравнению с концом XX в. произошли изменения в протекании процесса наркотиза-
ции молодежи, меняются и факторы, оказывающие влияние на ситуацию наркотиза-
ции. Противодействовать этому опасному процессу можно с помощью реализации 
новых моделей, форм, методов и средств превентивной антинаркотической деятель-
ности, способствующей фор\шрованию антинаркотического поведения молодежи. 

В обобщенном значении профшактика наркотизации - это комплекс социаль-
ных, социально-педагопиеских, образовательных и медико-психологических меро-
приятий, направленных на предотвращение распространения и употребления наркоти-
ческих веществ, а также предупреждение развития и ликвидацию негативных личност-
ных, социальных и медицинских последствий употребления наркотических веществ 
(безнадзорности, преступности, роста сопутствующих наркомании заболеваний). 

Профилактика в широком смысле имеет отношение к избеганию или облегче-
нию проблем, связанных с употреблешгем наркотического вещества. Под превентив-
ной деятельностью с позиций педагогики понимают деятельность, направленную на 
изучение причин, факторов, условий, закономерностей и тенденций отклоняющегося 
поведения люлодежи, а также путей и способов его предупреждения и коррек-
щга.Формирование таких установок и слшсловой ориентации личности, при которых 
наркотические вещества не понимаются как ценности, в ходе превентивной деятель-
ности достигается посредством включения личности в активную социально значимую 
деятельность и формирования устойчивого антинаркотического поведе-
шаАнтииаркотическое поведение - это совокупность человеческих поведенческих 
процессов, направленных на выработку социально здоровых навыков, возникающих в 
виде устойчивой реакщш на наркотическую ситуацию (Е. П.Ильин, 
Г. Н. Тростанецкая). 



12 

Можно гоЕор1ггь о том, что превентивная деятельность представляет собой ту 
часть профилактической деятельности, которая включает активные действия по 
выявлению причин, условий возникновения проблемы, а также «противоборствую-
щие», опережающие мероприятия, направленные на формирование антинаркотиче-
ского поведения, выработку умений и навыков противостоять разрушающему воз-
действию и формированию саморазрушающего поведения. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь профилактики и превентивной 
деятельности в сфере предотвращения наркотазации молодежи, что может быть 
представлено следующим образом (рисунок 1). 

Традиционно профилактическая деятельность включает в себя и такие формы 
работы, в которых руководитель является основным действующим лицом, управ-
ляющим ходом профилактической деятельности, а студенческая молодежь выступает 
в роли пассивных участников. Профилактика направлена на организацию целесооб-
разного досуга, проведение системы социальных, педагогических, санитарных, вос-
питательных меропрштин, правовое просвещение для минимизации негативного 
влияния факторов наркотизации, формирование знаний об опасности употребления 
ПАВ, обеспечение необходимой информацией. 

, ЩОФПЛ.4ЬШНЕСК.\ЯЛ1ЯТЕ.11ЬНОС1Ь 
Яьт».- 1?:31:>1г{вяц:з1Ш4 трнорцзннл кугсхреаггюяо 
ка1*С1кч5аа« ьгЕгет», шгыЕззопцпх «з:=зи;н1гло 
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Рисунок 1. Взаимосвязь профилактики и превентивной деятельности в сфере предот-
вращения наркотизации молодежи 

Превентивная деятельность ориентирована на разви-ше проективных факторов 
здорового социально эффективного поведения, навыков разрешения проблем, поиска 
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социальной поддержки, отказа от предлагаемого наркотика В рамках этой деятельно-
сти создаются социально-поддерживающие системы (социальные службы, клубы, 
молодежные объединен™ и т.д.), проводятся антинаркотические мотивирующие ак-
ции, органтуется деятельность волонтеров, развиваются лич1юстные ресурсы участ-
ников (адаптивные стратепш поведения, социальная и коммуникапгеная компетент-
ности). При организации превентивной деятельности используются различные формы 
совместной деятельности организаторов и студенческой молодежи, причем молодежь 
выступает в роли активного участника подобной деятельности. 

Превентивная деятельность, имея обучающую направленность, формирует ан-
тинаркотические навыки и опыт решения проблем. Анализ форм и методов, исполь-
зуемых в превентивной деятельности, свидетельствует о том, что она организуется 
таким образом, чтобы побудить к усушенной, более активной деятельности целевую 
аудиторию, привлекая ее к взаимодействию и к партнерству. В превентивной дея-
тельности каждая сторона является активной и заинтересованной в достгокении глав-
ной цели, а отношения представляются как субъект-субъектные.Таким образом, пре-
вентивная деятельность, являясь частью профилактики, выступает как инновационная 
необходимость, при помощи которой активизируется деятельность студенческой мо-
лодежи. 

Исходя из вьш1есказанного, под превентивной антииаркотической деятельно-
стью можно понимать прогресс активной совместной деятельности субъектов, в хо-
де которого происходит выявление факторов, условий возникновения наркотизации, 
а также осуществляются опережающие мероприятия, направленные на выработку 
умеиий и навыков противостоять этому явлению.Превентивная антинаркотическая 
деятельность в вузе представляет собой процесс реализации комплекса конструктив-
ных мероприятий, направленных на опережение отрицательного самопроявления по-
ведения студентов, развития наркотических привьиек, негативных качеств л тн о сти 
посредством использования ресурсных возмошюстей учебного заведения с привле-
чением потенциала студенчества как активной, способной к самоизменению, само-
развитию, самореализации в личностно и социально значимой деятельности сош1аль-
но-профессиональной группы. 

Целью превентивной антинаркотической деятельности является минимизация 
негативного влияния наркотизации, формирование антинаркотического поведения 
посредством мотивирования студентов на активЕ1ый образ жизни, включение в соци-
ально и личностно значимую деятельность. 

В настоящее время возрастает социальная значимость деятельности обществен-
ных инсппутов, направленной на создание условий для социализащи! молодежи. 
Среди этих институтов особое место занимают молодежные общественные (социаль-
ные) объединения и организации, работа которых строится, прежде всего, с учетом 
интересов участников объединений и организаций и предлагает разв1ггие их инициа-
тивы и общественной активности(Б. 3. Мотьнер, А. И. Пригожин, Э. А. С.мхфнов). 

Проведенный анализ литературы позволил сделать вывод о недостаточной раз-
работанности проблемы превентивной деятельности общественных молодежных объ-
единений, функционирующих как на общероссийском, так и на региональном уров-
нях. Федеральный закон «Об общественных объединениях» характеризаует общест-
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венное объединение как добровольное самоуправляемое, некоммерческое формиро-
вание, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
В педагогической науке (Л. И. Аксенова, Л. П. Клочкова) убедительно доказано, что 
основой формирования личности человека, его отношения к действительности, к са-
мому себе, в том числе и к проблеме наркомании, является опьгг, приобретенный в 
общении с окружающими. Этот опыт определяет наличие нравствеиньпс побуждений 
и мотивов и ре1улирует поступки человека в социуме. 

Одним из видов молодежных общественных объединений выступает студенче-
ское общественное объединение - инициативная, самостоятельная и под свою ответ-
ственность деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов, связан-
ных с организацией внеучебной, учебной деятельности, быта, досуга. В целом, сту-
денческое общественное объединение можно рассматривать как особую форму рши-
циативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развшие ее 
социальной активности, поддержку социальных гшициатив. 

В исследовании обосновано, что важной принципиальной позицией в решеш1и 
проблем наркотизации является акцент на превентивную работу с молодежью в усло-
виях повседневности, в режиме коррекции, поддержки и социальной помо-
щи.Результативная совместная деятельность социально-педагогической службы вуза 
со студенческими общественными объединениями в организации превентивной ан-
тинаркотической деятельности способствует развитию социальной активности моло-
дежи, важным фактором повышения которой является реализация воспитательной 
функции общественного объединения.Участников такой группы объединяет общая 
цель и идея, им предоставляется право свободного выбора форм деятельности; они 
получают возможность организации ими самими инициируемой деятельности. Став 
участником общественного объединения, студент повышает свой социальный статус, 
овладевает новой социальной ролью, становится участником деятельности граждан-
ской направленности. Определяется его значимость как члена социума. 

Для лучшего понимания сути совместной превентивной антинаркотической 
деятельности социально-педагогической службы и студенческого общественного 
объединения, основных ее функций и направлений нами бьша построена ее структур-
ная модель (рисунок 2),в основе которой лежат сущностные связи и отношения меж-
ду компонентами моделируемого процесса. Модель представлена целевым, субъек-
тивным, мотивационным, организационно-методическим, процессуальным (дея-
тельным), содержательным и оценочно-результативным компонентами. Для форми-
рования антинаркотического поведения у студенческой молодежи посредством дея-
тельности студенческого объединения предложена технология проектирования, 
представляющая собой определенную последовательность использования различ-
ных интерактивных форм и методов работы. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по осуществлению со-
вместной превентивной антинаркотической деятельности» определяются цели, зада-
чи, описьюаются содержание и особенности проведения опьггно-экспериментальной 
работы, анализируются и обобщаются ее результаты. 
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Потребности личное! и 

Рисунок 2. Модель совместной превентивной антинаркотической деятельности соци-
алъно-педагоп1ческой службы и студенческого общественного объединения 
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На констатирующем этапе анализ результатов диагностики существующей 
пракгию! антинаркотической деятельности технического вуза показал, что к числу 
проводившихся в образовательных учревдениях воспитательных мероприятий, на-
правленных на профилактику болезненных зависимостей, можно отнести только 
спортивные соревнования. Другие формы работы, нацеленные на организацию досуга 
студентов, следует считать лишь косвенно вьшолняющими профилактическую функ-
цию. При этом основное внимание направлено на обеспечение воспитательного про-
цесса в сфуктурном подразделении уровня СПО (ОКРУ), в то время как студенты 
ОИВТ оставались без должного внимания специалистов, хотя нуждались в этом не 
меньше. Причина этого кроется в явно недостаточном финансированием воспита-
тельной работы в вузе, отсутствием возможности привлекать дополнительные кадры 
специалистов. В институте в рассматриваемый период ежегодно действовало около 
пятнадцати студенческих объединений, однако лишь некоторые студенчесю1е объе-
динения осуществляли попытки включить в свои мероприятия элементы профилак-
тической деятельности.Полученная информация свидетельствовала о незначительном 
внимании в образовательных учреждениях к вопросам профилактики болезненных 
зависимостей и низком уровне активности студенческой молодежи в этом направле-
нии деятельности. 

Опасность подверженности студентов наркотизации выявлялась с помощью 
анкетирования (экспериментальная выборка составила 247 человек). Результаты об-
следования показали наличие, как самого риска, так и негативной динамики соверше-
ния первой пробы и употребления ПАВ студентами.Так, в ОКОТСиТ доля таких сту-
дентов увеличилась по сравнению с ситуацией на 1-ом курсе обучения на 12,0%, в 
ОКРУ - на 24,0%, в ОИВТ - на 11,0%. К завершению обучения в ОКОТСиТ и в ОК-
РУ число совершивших первую пробу возрастает в 6 и 5 раз соответственно, в ОИВТ 
- в 3 раза. 

Исходя из содержания процесса формирования антинаркотического поведения 
у студентов, качеств, характеризующих это поведение, бьши определены критерии и 
показатели оценки уровня сформированности антинаркотического поведения у сту-
дентоб:мотивационный критерий (показатель - положительная мотивация на ведение 
здорового образа жизш1);содержательный критерий (показатели - понимаш1е ценно-
сти здоровья, осознание опасности болезненных зависимостей, психологическая ус-
тойчивость к наркотизации); деятельностньш критерий (показатели - сформирован-
ные привычки ведения здорового образа жизни, личностная акпганость в превентив-
ной антинаркотической деятельности). 

В рамках исследования представлялось целесообразным в соответствии с логи-
кой формирования антинаркотического поведения у студентов вьщеление уровнем его 
сформированности: 

- достаточный уровень сформированности антинаркотического поведения ха-
рактеризуется наличием устойчивой положительной мотиващга на ведение здорового 
образа жизни; осознанным отношением к своему здоровью; ведением здорового об-
раза жизни с отказом от употребления наркотических средств различного характера; 
акпгеным участием студента в превентивной антинаркотической деятельности; 
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- недостаточный уровень сформнрованностн антинаркотнческого поведения 
характеризуется недостаточным развитием или отсутствием мотиващш личности на 
ведение здорового образа жизни; недостаточным пониманием цешгости здоровья; 
подверженностью наркотизации; эпизодическим или систематическим употреблени-
ем наркотических средств различного характера; личностную активность в превен-
тивной антинаркотической деятельности такие студенты не проявляют. 

Оценка уровня сформированности антинаркотического поведения у студентов 
осуществлялась с помощью анкетирования, ранжирования, 1штервьюирования, экс-
пресс-опроса, метода экспертной оценки.Полученные данные свидетельствовали о 
том, что у основной части студентов контрольных групп (КГ) (54,8-69,8%) вьивлен 
недостаточный уровень сформированности антинаркотического поведения по всем 
критериям, избранным нами для оценки. К позитивным фактам можно отнести высо-
кий уровень осознания молодежью опасности болезненных зависимостей (содержа-
тельный критерии) - это качество проявилось у 61,7-78,5% опрошенных; наличие у 
58,8% респондентов психологаческой устойчивости к наркот11зации.Однако этому 
сопутствует недостаточное понимание респондентами ценности здоровья. Результаты 
исследования показали, что дальнейшую опытно-экспериментальную работу следо-
вало нацелить на повьшхение положительной мотивации на ведение здорового образа 
5КИЗНИ, развитие понимания ценности здоровья. 

На определение воспитательного ресурса превентивной антинаркотической 
деятельности был направлен метод экспертной оценки эффективности профилактиче-
ских мероприятий. Анализ полученных результатов показал, что ранее участвовав-
шие в профилактической деятельности специалисты отметили ее невысокую эффек-
тивность (5,2 балла из 10 возможных). 

Необходимым дополнением кадрового ресурса превентивной антинаркотиче-
ской деятельности стало расширение сферы деятельности студенческих обществен-
ных объединений (киноклуб, студенческий совет, команда ЕНАСТиЗ) и включение 
их в превентивную антинаркотическую деятельность. Оценка уровня социальной 
креатив1юсти (творческого потенщ1ала) личности участников студенческих общест-
венных объединений, которые должны были стать участниками экспериментальной 
работы, с помощью диагностик!! социальной креативности (творческого потенциала) 
личности (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов), выявила готовность 96,8% 
(уровень выше среднего) опрошенных участников студенческих объединений к ак-
тивному и творческому участию в превентивной антинаркотнческой деятельности. 
Студенты с более высоким уровнем социальной креативности стали лидерами и гене-
раторами идей. 

Базовыми учреждениями для реализации модели совместной превентивной ан-
тинаркотической деятельности социально-педагогической службы и студенческого 
общественного объединения стали ОКРУ и ОИВТ.В экспериментальные группы (ЭГ) 
вошли560 человек (210 в ОКРУ и 350 в ОИВТ).Субъсктами превентивной антинарко-
тической деятельности (субъектный компонент) стали студенческое общественное 
объединение ШАСТиЗ, студенческое объединение 01<РУ, замест1ггель директора 
ОКРУ по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, куратор и 
советники команды. Главньши распростратггелями идей превенттгеной деятельности 
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стали участники студенческих объединений, инициативных групп, действовавших на 
принципах самооргага1зации, не являвшихся зарегистрированными организациями. К 
участию в проекте привлекались другие общественные объединения, организации 
(Некоммерческое партнерство «Надежда есть», команда ЕЫАСТиЗ Кыргызского на-
ционального университета (г. Бишкек), волонтеры ОмГОУ), специалисты региональ-
ных органов управления (Департамент по делам молодежи, физической культуры и 
спорта, УФСКН РФ по Омской области), лечебно-профилактических учреждений 
(Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
Омский областной наркологаческий диспансер). 

Для привлечения молодых людей к участию в проекте была создана система 
сотрудничества и соуправления (мотивационньш компонент). Постановка и осмысле-
ние студентами цели и задач превентивной антинаркотической деятельности (целевой 
компонент) предполагали первоначально создание у студентов более полной картины 
существующей ипуации, для чего были проведены два обучающих семина-
ра.0ргангаа11иои11о-методическим компонентом устанавливается возможность реа-
лизации и совершенствования системы превентивной антинаркотической деятель-
ности с помощью: 

- использованвд педагогической технологии, интерактивных форм и методов, 
обеспечивающих формирование антинаркотического поведе1шя у студентов, стиму-
лирующих социальную активность и самостоятельность молодежи (включая фор-
мирование умения выйти из кризисной, сложной жизненной ситуации без вреда 
здоровью) - акции, тренинга, встречи, консультирование, круглые столы и др.; 

- разработки и внедрения проектов и программ превентивной антинаркотиче-
ской деятельности в условиях вуза. 

В качестве педагогической технологии, обеспечивающей достижение постав-
ленной цели, нами была избрана технология проектирования. Проектирование (про-
ектная деятельность) является объединяющим звеном в совместной деятельности со-
циально-педагогической службы и студенческого общественного объединения. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы организационной 
основой проектной деятельности стала разработанная участниками проекта програм-
ма «Будь современным человеком, выбирай здоровый образ жизни!», направленная 
на формирование у студентов базовых образовательных учреждений антинаркотиче-
ского поведения, сберегающего отношения к здоровью посредством использования 
информационных и интерактивных средств, реализация которой стала средством 
привлечения студентов к практическому участию в превентивной антинаркотической 
деятельности.Формы и методы работы, технология проектирования (процессуальный 
(деятельностный) компонент) предполагали развитие и расширение совокупности 
знаний, умений, отношений, личностных качеств, формирующихся у студента в про-
цессе антинаркотического поведения, необходимых для мишшизащш негативного 
Ш1НЯНИЯ наркотизации, характеризующих повышение жизненной активности, вклю-
чение в социально и личностно значимую деятельность (содержательный компонент). 
Программа включала мероприятия (экспресс-опросы, акции, тренинги, беседы, круг-
лые столы, видеовстречи и др.), объединенные в два годичных блока.Во всех блоках 
предусмотрена интерактивная деятельность. Деление программы на блоки обуслов-
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лено как последовательностью, логикой формирования антинаркотического поведе-
ния, так и необходимостью повьпиения уровня активности и самостоятельности уча-
стников проектной деятельности. Каждый предыдущий блок подготавливает участ-
ников к осознанию содержания последующих блоков, овладению новыми формами 
а1пинаркотической деятельности. 

Были реализованы организационно-педагогичесю1е условия, способствующие 
результативности совместной превентивной анпшаркотической деятельности соци-
ально-педагогической службы и студенческих общественных объединений (развитие 
социально-педагогического партнерства и продуктивного взаимодействия студенче-
ского общественного объединения с друпши структурами, компетентными в области 
превентивной анганаркоттеской деятельности; учет существующего опыта органи-
зации превентивной антинаркотической деятельности совместно с молодежными об-
щественными организациями и объединениями). 

На контрольном этапе сравнение результатов обследования студентов ЭГ и КГ 
позволило проанализировать динамику изменения уровня сформированности анти-
наркотического поведения студентов на конец эксперимента (оценочно-
результативный компонент) (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика изменения ситуащш совершения первой пробы 
и употребления ПАВ студентами КГ и ЭГ, % 

К)рсы 
обуч. 

Образовательные учреждения 
К)рсы 
обуч. 

ОКОТСиТ ОКРУ ОИВТ К)рсы 
обуч. ЭГ* КГ-2 ЭГ-1 КГ-3 ЭГ-2 

1 4,0 - 6,0 4,3 9,0 6,9 
2 5,0 - 10,0 5,2 11,0 7,5 
3 6,0 - 17,0 6,1 13,0 7,5 
4 16,0 - 30,0 6,1 20,0 7,5 
5 25,0 - - 26,0 -

Примечание. ЭГ*- эксперимент по реализации превентивной анттгааркотиче-
ской деятельности в ОКОТСиТ не проводился, поэтом^' данные по ЭГ в этом учреж-
дении отсутствуют. 

Выявленная тенденция отражает снижение числа совершивших первую пробу к 
завершению обучеши в 5 раз в ОКРУ и в 3 раза в ОИВТ по сравнению с периодом, 
когда не велась целенаправленная превентивная анпшаркотическая деятельность. 

Обращает на себя внимание повьппение активности участия студентов в пре-
вентивной деятельности, итщиативы и самостоятельности в разработке и организа-
ции мероприятий (выбор тематики мероприятия, формы его проведения и др.). По 
ходу эксперимента возрастала не только популярность превентивной деятельности, 
но и количество желающих принять участие в разработке и реализации ее програм-
мы; наиболее активные ст^-денгы стшювились членами студенческих объед1шешп1 и 
даже их JиадepafЛí̂ .B отличие от качала эксперимента наибольшую грулп>' среди оп-
рошенных (76,1%) к концу экспериме1гга составшти студенты с очень высо1аьм уров-
нем социальной креативности. У остальных ст^'дентов бьл выявлен высокий уровень 
социальной креативности (таблща 2). 
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Таблица 2. Результаты диагностикисоциальной креативности участников 
студенческих объединений на контрольном этапе ОИВТ, ОКРУ, % 

Уровнисоциальной креативности Число студентов Уровнисоциальной креативности 
на нач. эксп. на конец эксп. 

Средний 3,2 -

Чуть выше среднего 80,6 -

Выше феднего 16,2 -

Высокий - 23,9 
Очень высокий - 76,1 

Уровень сформированности антинаркотического поведения у студентов базо-
вых образовательных учреждений на конец эксперимента вьивлялся с помощью ме-
тодовэмпирического исследования: интервьюирование, экспресс-опрос, анкетирова-
ние, метод экспертной оценки.Результаты итоговой диагностики свидетельствовали о 
явном уменьшении числа студентов ЭГ с недостаточным уровнем сформированности 
антинаркотического поведения. Оценка по мотивационному критерию показала сни-
жение числа таких студентов в 2 раза, по содержательному критерию - в 3 раза, по 
деятельностному критерию - чуть больше чем в 1,5 раза. Данные по ЭГ являются 
сходными, увеличение и уменьшение значений показателей примерно одинаковы, 
различия в значениях показателей невысоки (от 5,1% до 7,7%).Результаты итоговой 
диагностики свидетельствовали о том, что у большей части студентов ЭГ выявлен 
достаточный уровень сформированности антинаркотического поведения по всем кри-
териям, избранным нами для оценки (количество таких студентов составило 69,3%) в 
КГ таких студентов было 38,5% (рисунок 3). 

достаточный уровень недостаточный достаточный уровень недостаточный 
КГ-2, КГ-З нач.эксп. уровень КГ-2, КГ-3 ЭГ-1, ЭГ-2 кон.эксп. уровень ЭГ-1, ЭГ-2 

нач.эксп. кон.зксг. 

Рисунок 3. Уровни сформированности антинаркотического поведения 
у студентов КГ и ЭГ, % 

Достоверность полученных результатов была проверена при помощи коэффи-
циентов ассоциации и контингенции. Проведенный анализ тесноты связи между ка-
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чественными признаками посредством применения коэффициентов ассоциации и 
контингенции позволил считать выделенные нами критерии и их показатели тесно 
связанными с формированием антинаркотического поведения, а следовательно орга-
низованное нами исследование можно считать эффектггеным. 

Повторное анкетирование сотрудников образовательных учреждений, участво-
вавших в превентивной антинаркотической деятельности (объем выборки - 61 чело-
век), сввдетельствовало о более объективной оценке проблемы свершения наркоти-
ческих проб после органшации превентивной антинаркотической деятельности. Все 
респонденты позхггавно оценили результативность профилактической работы как 
части деятельности студенческих объединеншТ инсппута, училища, отметили необ-
ходимость дальнейшей пропаганды здорового образа жизни не только со стороны со-
трудников образовательного учреждения, но и со стороны студенческого коллектива, 
что является более действенным. 

Результаты диагностики, проведенной на контрольном этапе опытно-
экспериментальной работы, свидетельствуют о том, что превентивная антинаркоти-
ческая деятельность, организуемая совместно со студенческими общественными объ-
единениями в соответствии с разработанной нами структурной моделью, является ус-
пешной. Подверженность студентов базовых образовательных учреждений наркотиза-
щш снижена посредством увеличения числа молодых людей с достаточным уровнем 
антинаркотического поведения. Гипотезу исследования можно считать доказанной. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования. Результаты тео-
ретического анализа проблемы, экспериментальной проверки сконструированной мо-
деш1 совместной превентивной антинаркотической деятельности сош1ально-
педагогической службы и студенческого общественного объединения и оценка сфор-
мированности антинаркотического поведенияпозволяют сделать вывод об актуально-
сти и востребованности настоящего исследования. 

На основании проведенного анализа теоретических предпосылок и практики 
реализации учебно-методической деятельности с помощью педагогического проекти-
рования, нами: 

- раскрыта сущность превентивной анпшаркотической деятельности в вузе, ко-
торая представляет собой процесс реализащга комплекса конструктивных мероприя-
тий, направленных на опережение отрицательных проявлений поведения студентов, 
развития наркотических привычек, негативных качеств личности посредством ис-
пользования ресурсных возможностей учебного заведеш1я с привлечением потенциа-
ла студенчества как активной, способной к самоизменению, саморазвитию, сзлмореа-
лизации в личностно и социально значимой деятельности социально-
профессиональной группы. Свое обоснование в исследовании получила идея о том, 
что целью превентивной антинаркотической деятельности является минимизация не-
гативного влияния наркотизации, формирование антинаркотического поведения по-
средством мотивирования студентов на активный образ жизни, включение в социаль-
но и личностно значиглу ю деятельность; 

- определены основные субъекты превентивной анттшаркотической деятельно-
сти вуза, которыми выступают студеш!еские общественные объединения, спевд1али-
сты социально-педагогической службы, студенты, органы управленга вузом, препо-
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даватели и совет по воспитательной работе, специалисты другах ведомств и объеди-
нений; 

- обоснована возможности организации совместной превентивной антинарко-
тической деятельности социально-педагогической службы и студенческих общест-
венных; выявлены организационно-педагогические условия, способствующие резуль-
тативности совместной превентивной антинаркотической деятельности социально-
педагогической службы и студенческих общественных объединений: разв1ггие соци-
ально-педагогического партнерклъа и продуктивного взаимодействия студенческого 
общественного объедшения с другими структурами, компетентными в области пре-
вентивной антинаркотической деятельности; учет существующего опьгга организации 
превентивной антинаркотической деятельности совместно с молодежными общест-
венными организациями и объединениями. 

- создана модель совместной превентивной антинаркотической деятельности 
социально-педагогической службы и студенческих общественных объединений вуза, 
включающая целевой, субъектный, мотивационный, организационно-методический, 
содержательный, процессуальный (деятелыюстный), оценочно-результативный ком-
поненты. 

- определено, что специфика проектной деятельности (ориентация на развитие 
самостоятельности, актуализация умений самореализации, самоактуализащш, само-
обучения, самовоспитания студентов) способствует эффективному формированию 
умений вести здоровый образ жизни, целесообразно организовывать свое свободное 
время и др.; 

- проведена опьггао-экспериментальная работа, которая включала организацию 
совместной превентивной антинаркотической деятельности социально-
педагогической службы и студенческих общественных объединений, проводивщаяся 
в условиях двух образовательных учреждениях. Использование избранных нами кри-
териев мотивационного, содержательного, деятельностного и показателей, позволило 
осуществить оценку антинаркотического поведения у студентов; 

- в ходе реализации разработанной модели совместной превентивной антинар-
котическоИ деятельности социально-педагогической службы и студенческих общест-
венных объединений в реальном воспитательном процессе было достигнуто сниже-
ние подверженности студентов базовых образовательных учреждений наркотизации 
посредством увеличения числа молодых людей с достаточным уровнем антинаркоти-
ческого поведения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердтши справед-
ливость вьщвинутой гипотезы. 

Результативная совместная деятельность социально-педагоплеской службы 
вуза со студенческими общественными объединениями в организации превенгивной 
антинаркотической деятельности способствует развитию социальной активности мо-
лодежи, важным фак1Х)ром повьпиения которой является реализация воспитательной 
функции общественного объединения. 

Перспективными направлениями дальиейщего исследования проблемы могут 
стать выявление факторов, вызывающих социопатогенез, разработка мер по их ней-
трализации. Дополнительного изучения требуют и вопросы расширения круга участ-
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шпсов превентивной антинаркотической деятельности, а также социально-
педагогического взаимодействия в решении проблемы наркотизации с внешними об-
щественными объединениями, деятельность которых направлена на достижение схо-
жих целей. 
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