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Аннотация. Цель настоящего исследования – изучение состояния проблемы 

наркомании среди подростков школьного возраста в г. Москве и обоснование 

предложений по использованию современных технологий социальной работы 

в комплексной профилактике наркозависимости в молодежной среде. 

Использовался комплекс методов. Проведено поперечное исследование. 

Отношение подростков в возрасте 14-17 лет (n= 150) к проблеме 

употребления наркотиков оценивалось методом анкетирования. Получены 

результаты, выявлены тенденции в социальной среде молодежи: отношение 

к наркотикам и наркомании несовершеннолетних от 14 до 17 лет в 

Зеленоградском административном округе города Москвы; определены 

возможные направления и методы профилактики наркозависимости с 

помощью современных технологий социальной работы. Авторы приходят к 

следующему выводу: профилактика наркотизации среди молодежи от 14 до 

17 лет возможна с использованием современных технологий социальной 

работы, опирающихся на потенциал информационной сети Интернет, 

социальные сети, интернет мессенджеры. Современные технологии 

социальной работы с молодежью становятся действенными лишь при 

условии их регулярного применения, всестороннего охвата ими 

образовательной среды и жизненного пространства подростков.  

Ключевые слова: молодежь, наркомания, информационные ресурсы, 

профилактика, социальная работа. 
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Annotation. The purpose of this study is to study the state of the problem of drug 

abuse among school-age adolescents in Moscow and to justify proposals for the 

use of modern technologies of social work in comprehensive prevention of drug 

addiction among youth. We used a set of methods. A transverse study was carried 

out. The ratio of adolescents aged 14-17 years (n = 150) to the problem of drug 

use was assessed using the questionnaire method. The results are obtained, 

tendencies in the social environment of youth are revealed: the attitude to drugs 

and drug addiction of minors from 14 to 17 years in the Zelenograd administrative 

district of Moscow; The results are obtained, tendencies in the social environment 

of youth are revealed: the attitude to drugs and drug addiction of minors from 14 

to 17 years in the Zelenograd administrative district of Moscow; The possible 

directions and methods of drug dependence prevention with the help of modern 

technologies of social work are defined. The authors come to the following 

conclusion: prevention of narcotization among youth from 14 to 17 years is 

possible using modern technologies of social work, based on the potential of the 

Internet information network, social networks, Internet messengers. Modern 

technologies of social work with young people become effective only if they are 

regularly applied, they fully cover the educational environment and the living 

space of adolescents. 
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Введение. По данным независимой организации «Центр помощи людям 

с проблемами наркомании и алкоголизма», по состоянию на 2012 год, 

наркотические вещества регулярно принимали 5,99 млн. человек [7]. В 2014 

году, по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
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эта цифра, составляла 8 млн. человек. Официальный показатель - 500 тысяч 

человек, поскольку учитывались только те наркозависимые, которые 

выразили согласие быть внесенными в учетные формы [8]. При этом, даже 

такому количеству нуждающихся, медицинские учреждения не в состоянии 

оказать эффективную помощь, поскольку рабочий ресурс стационарных 

клиник рассчитан на 50 тысяч наркозависимых в год. 

Специалисты, изучающие и анализирующие данное явление, отмечают, 

что тенденция к росту распространенности наркотиков в обществе и 

увеличение количества зависимых определяется рядом причин: 

- доступностью наркотических веществ; 

- высокими темпами развития наркотизации; 

- интенсивным расширением ассортимента психотропной продукции; 

- феминизацией наркопристрастия (рост числа наркозависимых 

девушек); 

- распространенность мифа о неэффективности лечения 

наркопристрастия; 

- совмещением реабилитации наркозависимых с терапией психических 

больных; 

- расширением наркосреды с вовлечением социально благополучных 

элементов; 

- отстраненностью старшего поколения от проблем воспитания 

молодежи; 

- неразвитостью медицинского обслуживания, которое изначально 

было направлено на лечение наркоманов; 

- наличием полинаркомании (использование всех дурманящих средств 

подряд и в больших объемах); 

- непродуманностью и неэффективностью программ, в задачи которых 

входила профилактика наркопристрастия; 

- неадаптированностью и малой распространенностью мероприятий, 

нацеленных на остановку роста наркомании [15]. 

Анализ статистических отчетов и учетных форм, позволяет выделить, 

несколько возрастных групп наркозависимых: 

- 20 % зависимых составляют школьники, которые не достигли 16 лет; 

- 60 % - подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет; 

- 20 % - люди, которым за 30 лет [6]. 

За последние пять лет сформировалась угрожающая тенденция 

увеличения потребления наркотиков среди детей 9-13-лет, хотя известны 

случаи, когда дети начинали употреблять наркотики с 6-7-летнего возраста. 

Если пять лет назад средний возраст первого употребления составлял 19-20 
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лет, то сегодня это 15-17 лет [12]. Сменились и места распространения 

наркотических веществ. К ночным клубам и дискотекам, где традиционно 

наркозависимые приобретали психотропные вещества, добавились школы. 

Сегодня с одинаковым успехом можно купить вещество и в увеселительном, 

и в общеобразовательном заведении. Около 70% употреблявших 

наркотическое вещество именно здесь попробовали его впервые [5]. 

В отчетах Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 

2016 году были приведены следующие цифры: 

- тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 18 млн. 

россиян; 

- ежегодно наркотические средства начинает употреблять около 90 тыс. 

жителей РФ; 

- около 8 млн. человек принимают наркотики регулярно; 

- 90% зависимых принимают наркотики посредством инъекций; 

- средний возраст наркозависимых – 16-18 лет; 

- ежегодно из жизни уходит порядка 70 тыс. человек, подверженных 

наркозависимости [11].  

Согласно официальным данным ООН, за последние 10 лет количество 

наркозависимых в России возросло в 10 раз. Участились случаи детской и 

подростковой наркомании, а страна превратилась в подпольный рынок сбыта 

для такого тяжелого наркотика, как героин, на долю которого в РФ 

приходится 1/5 всего мирового оборота [14]. 

В пресс-службе Минздрава РФ утверждают, что число 

несовершеннолетних, которые состоят на учете в наркодиспансерах, заметно 

снижается. В 2016 году на учете в наркологических диспансерах состояло 

чуть более 56 тыс. несовершеннолетних, из них 834 с наркоманией, а 318 с 

алкоголизмом. Необходимо отметить, что по сравнению с 2015 годом, когда 

на учете состояло почти 72,5 тыс. несовершеннолетних, снижение произошло 

на 22,6 % [13]. 

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации Кузнецовой Анны Юрьевны признали некоторое 

снижение алкоголизма и наркомании среди детей, но отметили, что до 

полного решения этой проблемы еще очень далеко. Обращение к статистике 

Минздрава за последние пять лет (с 2012 по 2016 год) позволяет говорить о 

том, что количество несовершеннолетних, страдающих синдромом 

зависимости от алкоголя, снизилось на 61%, от наркотических веществ - 

выросло на 101%, но снизилось на 9% в сравнении с прошлым годом [4]. 

Полицейская статистика также показывает, что за употребление 

наркотиков в первом полугодии 2016 года в служебные помещения полиции 
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было доставлено 1,1 тыс. несовершеннолетних. Это на 28% меньше, чем за 

первое полугодие 2015 года [4]. 

У подростковой наркомании особый статус. В отличие от 

наркозависимости у взрослых, у подростков это заболевание развивается по 

«упрощенной схеме», приводя к более губительным последствиям. Даже 

один-два приема наркотиков могут вызвать тяжелую степень зависимости, а 

личностная деградация и необратимые изменения в организме ребенка с 

высокой вероятностью могут навсегда вычеркнуть его из социальной сферы 

общественной жизни [2]. Учитывая возрастную категорию большинства 

наркозависимых, можно констатировать, что под угрозой фактически 

оказалось будущее нашей страны [21].  

Потому можно с уверенностью говорить, что проблема употребления 

наркотиков в молодежной среде является актуальной для сегодняшнего дня и 

требует немедленного решения, в том числе и с привлечением методов 

социальной работы, где одним из возможных направлений оптимизации 

деятельности являются применяемые технологии [1]. 

Цель исследования: изучение отношения молодежи 14-17 лет к 

употреблению наркотиков и обоснование эффективности использования 

современных технологий социальной работы в решении проблемы 

наркотизации молодежи. Для достижения поставленной цели были 

определены задачи исследования: 

- оценить отношение молодежи к употреблению наркотических средств 

в двух группах: школьники общеобразовательной школы и подростки, 

состоящие на обслуживании в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал 

«Солнечный» города Москвы; 

- определить информационные ресурсы, востребованные молодежью; 

- выявить направления социального воздействия на молодежь и их 

эффективность в целях профилактики наркомании. 

Методы. Проведено поперечное исследование в два этапа. На первом 

этапе было выявлено отношение молодежи к употреблению наркотических 

средств. На втором этапе производилась оценка востребованности основных 

информационных ресурсов с целью их последующего задействование в 

профилактике наркомании в молодежной среде. В исследовании приняли 

участие 150 детей школьного возраста, в возрасте 14-17 лет, из них 75 

старшеклассников ГБОУ Школа № 1692, учащиеся 8-х и 9-х классов, и 75 

подростков, состоящих под наблюдением в Центре социального 

обслуживания ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» (детское 

отделение) - «Служба проведения индивидуально-профилактической работы 

с семьями с детьми». Подростки, находившиеся под наблюдением в ТЦСО 
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«Зеленоградский», филиал «Солнечный», попадали туда на основании 

заявления и документа, удостоверяющего личность родителей (опекунов, 

попечителей), других законных представителей, направления из органов 

опеки, попечительства и патронажа или Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), договора об установлении 

социального патроната, заявлений или других сообщений. Обязательным 

условием включения в обследование было добровольное письменное 

информированное согласие законных представителей ребенка.  

Для достижения поставленной цели исследования было проведено 

анкетирование. На первом этапе использовался опросник для выяснения 

отношения подростков 14-17 лет к употреблению наркотиков. На втором 

этапе использовалась анкета по выявлению востребованности 

информационных ресурсов у молодежи. Статистическая обработка 

проводилась на основании сравнительного анализа среднегрупповых 

показателей. 

Результаты. Установлено, что, ни для одного из учащихся ГБОУ 

Школа № 1692, участвовавших в исследовании, не характерно позитивное 

отношение к употреблению наркотиков. Однако вызывает опасение 

недооценка школьниками масштабов наркомании 23,6% (18 человек) и 

недостаточная информированность подростков о проблемах наркомании 

11,2% (8 человек). Были зарегистрированы ответы, прямо 

свидетельствующие об угрозе наркотизации общеобразовательных 

учреждений - 2,3% (2 человека) и положительный ответ «да» на вопрос 

«Знаете ли Вы, где можно купить наркотик?» - 4,6% (4 человека). 

У подростков, состоящих под наблюдением в ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный», отмечалось опасно большое 

количество ответов, прямо и косвенно свидетельствующих об угрозе 

наркотизации 11,1% (8 человек) и 17,9% соответственно (13 человек). Также 

имела место недооценка масштабов наркомании и недостаточная 

информированность подростков о проблемах наркомании 25,7% (19 человек). 

Ответ «да» на вопрос «Знаете ли Вы, где можно купить наркотик?» был 

зафиксирован у 12 % (9 человек) и ответ «да» на вопрос «Пробовали ли Вы 

наркотические вещества?» у 1,3 % (1 человек). 

Сравнительная характеристика отношения к употреблению наркотиков 

учащихся ГБОУ Школа № 1692 и подростков, состоящих на обслуживании в 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный», в ЗелАО г. Москвы 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
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Сравнительная характеристика отношения школьников и 

подростков 14-17 лет к употреблению наркотиков в ЗелАО г. Москвы 

 

 

Позиции обозначения риска наркотизации 

Учащиеся 

Школа № 1692 

г. Москвы 

Подростки,  

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский»  

Характерно позитивное отношение к 

употреблению наркотиков 
0,0% 0,0% 

Недостаточная информированность 

подростков по проблеме наркомании 
11,2% 10,6% 

Крайне негативная позиция в отношении 

людей, страдающих наркотической 

зависимостью 

19,0% 9,3% 

Недооценка масштабов наркомании 23,6% 25,7% 

Недостаточно доверительные отношения 

с родителями 
1,4% 11,1% 

Количество ответов, прямо 

свидетельствующих об угрозе 

наркотизации 

2,3% 11,1% 

Количество ответов, косвенно 

свидетельствующих об угрозе 

наркотизации 

17,0% 17,9% 

Количество ответов, прямо или косвенно 

свидетельствующих об угрозе 

наркотизации 

13,8% 16,4% 

 

Необходимо отметить, что по ряду позиций риска наркотизации, 

ситуация у учащихся 8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692 и подростков, 

состоящих на обслуживании в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал 

«Солнечный», существенно не отличалась. Однако, количество ответов, 

прямо свидетельствующих об угрозе наркотизации, в когорте подростков 

состоящих под наблюдением в Центре социального обслуживания, 

превышало число аналогичных ответов у школьников практически в 5 раз. 

У значительной части подростков, состоявших под наблюдением в ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный», были выявлены 

недостаточно доверительные отношения с родителями (11,1%). Воспитание в 

семье в духе доброжелательности и взаимопонимания имеет важнейшее 

значение при формировании ребенка, и вполне ожидаемо, что наличие 

атмосферы недоверия в кругу родных и близких оказывает негативное 
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влияние на весь процесс развития подростка, в том числе и на процесс 

формирования его отношения к употреблению наркотиков.  

Убедительно выглядела разница субъективного отношения подростков, 

к людям, страдающим наркотической зависимостью. Крайне негативную 

позицию демонстрировали 19,0% (14 человек) учащихся 8, 9-х классов и 

9,3% (7 человек) молодых людей наблюдавшихся в ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный». В целом подростки из Центра 

социального обслуживания, проявляя большую толерантность к людям 

употребляющим наркотики, соответственно, имеют больший риск оказаться 

в среде наркоманов с вытекающей из этого вероятностью приобщения к 

употреблению наркотиков. 

Сравнимым по величине было количество ответов косвенно 

свидетельствующих об угрозе наркотизации – 17,0% (12 человек) у учащихся 

8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692, и 17,9% (13 человек) среди 

подростков, состоящих под наблюдением в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Солнечный», что позволяет считать шестую часть респондентов в 

каждой когорте, подверженной угрозе наркотизации.  

Количество ответов, прямо свидетельствующих об угрозе 

наркотизации, было зарегистрировано среди учащихся ГБОУ Школа № 1692 

5,3 % (4 человека) и 12% (9 человек) из состоящих под наблюдением в 

Центре социального обслуживания, что заставляет серьѐзно задуматься об 

остроте проблемы в подростковой среде. 

В целом, количество ответов, прямо или косвенно свидетельствующих 

об угрозе наркотизации составляло 13,8% (10 человек) из возможных 100% у 

учащихся 8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692, и 16,4% (12 человек) у 

подростков, состоящих под наблюдением в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Солнечный». Полученные данные с учетом возрастных 

особенностей, свидетельствуют о достаточно высоком риске наркотизации 

подростковой среды, что требует дополнительных мер для снижения этой 

угрозы.  

В рамках второго этапа исследования проводился опрос однородных по 

возрасту (14-17 лет) групп молодежи, нацеленный на выявление основных 

информационных ресурсов, востребованных подростками (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика основных информационных ресурсов,  

востребованных молодежью 14-17 лет в ЗелАО г. Москвы 

 

 Школьники Подростки  
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Способы получения информации ГБОУ 

Школа № 

1692 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

филиал 

«Солнечный» 

Источник информации – телевидение, 

несколько раз в неделю 
68,6% 88,9% 

Источник информации – радиопередачи, 

несколько раз в неделю 
20,0% 11,1% 

Источник информации – интернет,  несколько 

раз в неделю 
100,0% 100,0% 

Постоянно общается в социальных сетях 85,7% 100,0% 

Доверяет информации, получаемой из 

социальных сетей 
62,9% 94,4% 

Хотя бы иногда советуется с родителями 100,0% 77,8% 

Читает книги 80,0% 27,8% 

Пользуется социальной поддержкой или 

знает, куда за ней обратиться 
85,7% 100,0% 

 

Установлено, что среди учащихся 8-9-х классов получают информацию 

из радиопередач – 20,0% (15 человек), не использую в качестве источника 

информации телевизионные трансляции 31,4% респондентов. При этом 

пятеро подростков не пользуются социальной помощью и мерами поддержки 

и даже не знают, куда за ней необходимо обращаться. Среди подростков ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный», лишь 11,1% (8 человек) 

получали информацию из радиопередач, существенно преобладающей была 

группа, для которых практически основным источником информации 

служило телевидение (табл. 2).  

Самое существенное различие было выявлено в отношении к чтению 

книг. Установлено, что 80,0% (60 человек) школьников, и только 27,8% (21 

человек) подростков, наблюдавшихся в Центре социального обслуживания, 

читали книги. Это чрезвычайно удручающая ситуация, поскольку отсутствие 

интереса к чтению приводит к тому, что не закладываются основы 

духовности, недостаточно развивается фантазия, в определенной степени 

становится ущербной интеллектуальная сфера. Кроме того это может 

косвенно указывать на недостаточную грамотность, информированность и 

неразвитую функцию отбора информации у подрастающего поколения.  

Значительная часть подростков ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (94,4%), 

доверяет информации, получаемой из социальных сетей. С учетом 

катастрофически малой доли среди них читающей молодежи, весьма 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

сомнительным является то, что получаемая ими информация из этих 

источников подвергается критическому анализу и проверке. При этом они 

больше чем учащиеся школы № 1692, уделяют времени просмотру 

телевизионных каналов и программ без акцентуации внимания на 

конкретных телепередачах.  

Основной контент, которым интересуются подростки 8-х и 9-х классов 

школы, это передачи о путешествиях, мультфильмы, музыкальные шоу. 

Достаточно редко они смотрят фильмы, большая часть которых доступна в 

сети Интернет. Основным источником информации об их содержании, своего 

рода рекламу фильмов, молодые люди извлекают из социальных сетей и 

популярных мессенджеров: Вконтакте, Фейсбук, Google+, WhatsApp и Viber, 

в меньшей степени Инстаграм и Твиттер. 

В целом анализ сложившейся на момент проведения исследования 

ситуации демонстрировал более благополучную обстановку среди учащихся 

8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692, по сравнению с подростками ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный». Этот вывод вполне 

согласуется с первоначальной гипотезой, которой руководствовались при 

выборе групп сравнения, поскольку большая часть молодых людей поступала 

в Центр социального обслуживания по направлению из органов опеки, 

попечительства и патронажа или Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП).  

Несомненно, что профилактику употребления наркотиков 

целесообразно начинать как можно раньше. При этом, по мнению 

психологов и педагогов, основная направленность программы должна быть 

ориентирована не столько на профилактику употребления наркотиков как 

таковую, сколько воспитание у молодых людей приверженности здоровому 

образу жизни, нацеленности на укрепление здоровья и на привитие привычки 

к разумным формам личного поведения [3]. Несистематизированное 

преподнесение в недостаточном, а затем в сверхобильном количестве 

информации о наркотиках и наркотизации, порождают непонимание их 

пагубного влияния, вызывают отгораживание от таких материалов, а иногда 

и возникновение нездорового интереса к проблеме, который может 

реализоваться конкретными действиями для реализации такой 

заинтересованности. Запрещение или уничтожение наркотиков нереально, но 

есть возможность формирования у каждого человека системы личностного 

противодействия, которая выстраивается в реальную и практически 

выполнимую задачу [14]. 

Примечательным в проведенном исследовании являлся тот факт, что 

лишь 8% (6 человек) из 75 учащихся 8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692, 
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и 3% (2 человека) из 75 подростков Центра социального обслуживания, 

положительно ответили на вопрос о том, нужна ли им дополнительная 

информация о наркотиках, наркомании и последствиях. Представляется, что 

позиция «отгораживания» от знаний в этой области, может в определенных 

условиях повлиять на принятие решения об употреблении наркотиков, 

именно в пользу последних.  

В качестве альтернативы, предлагается доносить до молодых людей 

необходимую информацию косвенными методами. В качестве примера 

может служить игровая программа для детей 10-16 лет по профилактике 

употребления наркотических веществ «Я выбираю жизнь», на портале 

pedportal.net. Еѐ главной целью является помощь в осознании детьми 

проблемы наркозависимости и выработка у них навыков защитного 

поведения. Это достигается, посредством формирования и укрепления 

антинаркотических установок, развитием навыков безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с риском приобщения к психоактивным веществам, 

воспитанием желания вести здоровый образ жизни и пропагандировать его 

развитием у детей: коммуникативных навыков, самостоятельности, умения 

работать в детском коллективе, творческих способностей посредством 

соревновательной технологии. 

С учетом того, что часть подростков указали в анкете, что они смотрят 

по телевизору мультфильмы, и получают информацию из сети Интернет, 

целесообразно доводить до них информацию о сетевых ресурсах, которые 

предоставляют пользователям достоверную информацию о вредном влиянии 

наркотиков [17]. Например, на информационном портале https://life.ru/, 

выложены мультипликационные фильмы для детей и взрослых о вреде 

наркотиков.  

Важным аспектом превентивной деятельности является использование 

«Памятки для подростков по профилактике наркомании». При наличии 

таковых в школах, ребенок опосредованно знакомится с их содержанием, 

например, иногда читая их в ожидании товарища, переодеваясь рядом, когда 

взгляд автоматически может «выхватить» информацию со стенда и т.п. 

Необходимо дополнительно привлекать внимание к такой информации, 

применяя маркетинговые приемы, основанные на психологии восприятия 

(цветовые решения, интересные иллюстрации, выделения шрифтом и др.). 

Работа с родителями является мощным потенциалом для профилактики 

употребления наркотиков молодежью 14-17 лет. В качестве одного из 

направлений предлагается использовать семейные просмотры фильмов с их 

последующим обсуждением («Точка невозврата», «Полуфабрикаты смерти», 

«Территория безопасности»). Существенную помощь может оказать 
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просмотр фильмов о вреде наркотиков, которые были сняты бывшими 

наркозависимыми («Секреты манипуляции. Наркотики»). В фильме в форме 

видео-инфографики показаны медицинские последствия приема наркотиков 

для молодого организма. Тридцатипятиминутный фильм удачно вписывается 

в рамки школьного урока и остается некоторое время для обсуждения 

ключевых позиций. В современном медийном пространстве создано и 

транслируется на различных ресурсах много фильмов о вреде наркотиков. 

Важным условием, когда содержащаяся в них информация окажет 

максимально положительное действие по предупреждению даже разового 

употребления наркотика, демонстрировать их в определенных условиях с 

обязательными комментариями специалистов. Важно спровоцировать 

молодого человека на поиск и просмотр данного ресурса. Одним из 

вариантов решения может служить показ такого типа информации в ходе 

учебного процесса.  

Проведенное исследование определило ещѐ одно важное направление в 

работе с молодежью по профилактике наркозависимости. Это организация 

тесного взаимодействия с органами правопорядка, так как 5% (4 человека) из 

75 учащихся 8-х и 9-х классов ГБОУ Школа № 1692, и 51% (39 человек) из 

75, то есть, половина подростков, состоящих на обслуживании в ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный», знают, где можно купить наркотик. 

Следовательно, вопрос оперативного реагирования силовых ведомств, 

нацеленных на пресечение противоправной деятельности в этой сфере, 

должен решаться незамедлительно. 

Немаловажное значение имеет организация для подростков 

интересного досуга, который позволит «убрать» молодых людей с улицы, 

занять интересным делом, заинтересовать, и канализировать их энергию в 

русло созидания [15]. С организационной точки зрения, социальные 

технологии по обеспечению и реализации молодежного досуга, относятся к 

категории наиболее сложных, так как требуют для выполнения 

согласованных действий различных организаций и достаточно существенной 

финансовой поддержки. 

Обсуждение результатов. В результате проведенного исследования 

были выявлены тенденции в отношении к наркотикам и наркомании среди 

молодежи от 14 до 17 лет, и определены возможности профилактики 

наркотизации с помощью современных технологий социальной работы в 

Зеленоградском административном округе города Москвы. Также, было 

установлено, что профилактика наркотизации среди молодежи от 14 до 17 

лет возможна с использованием современных технологий социальной 

работы, прежде всего связанных с потенциалом информационной сети 
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Интернет – содержащейся там информацией и функционированием 

социальных сетей. В условиях как бы «отстраненности» подростков от 

проблемы наркотизации, этот ресурс на ближайшую перспективу видимо 

будет основным. Современные условия функционирования государства, как 

в любые исторические периоды, предполагают необходимость работы с 

молодежью. Она строится на основе государственной молодежной политики, 

краеугольным камнем которой стала профилактика наркомании среди 

молодежи и подростков школьного возраста. Современные технологии 

социальной работы с молодежью становятся действенными лишь при 

условии их регулярного применения, всестороннего охвата ими 

образовательной среды и жизненного пространства подростков.  
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