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Актуальность темы исследования:нынешняя социально-экономическая 

ситуация развития  современной России, с учетом существующих 

экономических, политических, правоохранительных проблем, проблем 

образования и науки, культуры и искусства, а так же проблемы образа жизни 

и среды обитания, предъявляет значительные требования к личности и ее 

социальной интеграции в обществе. Данные требования особо актуальны для 

молодежи и детей, в частности, которые лишены фундаментальной 

ценностно – смысловой основы, морально – нравственных базисов, устоев 

толерантности, культуры и уважения. Молодые слои населения постоянно 

находятся под воздействием неблагоприятных условий социального 

движения, в особенности беспрестанно растущей угрозы наркотической 

агрессии. Поэтому на всех уровнях межличностного взаимодействия 

взрослого человека и ребенка, подростка,  должны быть заложены 

конститутивные знания, умения, навыки адекватного восприятия в 

отношении окружающей действительности, должны быть заложены основы 

конструктивного, морально – нравственного мышления направленного на 

благоприятную социализацию ребенка в обществе, раскрытие им 

положительных и комплементарных качеств личности. На современном 

этапе развития наркотической ситуации в стране, нужна долгосрочная 

комплексная система психопрофилактики наркомании, направленная на 

воспитание личности ребенка в целом. Актуальность проблемы 

противодействия наркомании признана на государственном уровне. 

Цель работы: Разработка программы психопрофилактики 

антинаркотической установки у подростков 

Задачи: 

1. Проанализировать научно-исследовательскую, нормативно-правовую, 

учебно-методическую, практико-ориентированную литературу по проблеме 

исследования. 

2. Разработать инструментарий для изучения психологической 

устойчивости как фактора формирования антинаркотической установки. 

3. Разработать инструментарий для изучения взаимосвязи личностных 

характеристик и уровня психологической устойчивости лмичнсоти. 

4. Рассмотреть существование взаимосвязи между психологической 

установкой и личностными характеристиками подростков. 

5. Провести исследование характеристик личностного уровня и 



психологической устойчивости как факторов формирования 

антинаркотической установки у подростков. 

6. Провести качественный анализ полученных данных и их на основе, 

разработать программу эффективной психопрофилактической работы по 

формированию антинаркотической установки в подростковом периоде. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:теоретическая 

значимость исследования представляет собой изучение и 

систематизирование научных знаний о проблематики становления 

психологической устойчивости в подростковом возрасте с учетом 

личностных качеств индивидов. Практическая значимость исследования 

заключается в разработке и внедрении инновационной программы 

психопрофилактики антинаркотической установки личности, которая с  

учетом работы квалифицированных специалистов, может 

усовершенствоваться в программу психокоррекции девиантных подростков и 

подростков с наркотической и алкогольной зависимостями. 

Результаты исследования: 

1. С целью разработки эффективной программы 

психологическойпрофилактики антинаркотической установки у 

подростков, было произведено комплексное исследование их 

психодинамических, личностных и социально-психологических свойств. 

2. В результате полученных данных первичного среза, была разработана и 

внедрена в экспериментальную группу, программа психопрофилактики 

антинаркотической установки у подростков. 

3. Была проведена вторичная диагностика обоих групп научного 

исследования, в результате которого было наблюдаемо благотворное и 

динамичное влияние психопрофилактики на экспериментальную группу. 

Это подтверждается значимостью статистических данных, полученных 

путем компьютерной математической обработки с применением Т-

критерия Стьюдента. 

Рекомендации: по итогам проведенного научного исследования, можно 

сделать вывод о продуктивности и эффективности внедрения и реализации 

программы психопрофилактики антинаркотической установки у подростков. 

Данная программа должна осуществляться во всех общеобразовательных, 

воспитательных, исправительных учреждениях. Программа профилактики 

антинаркотической установки у подростков должна проводиться с 

регулярной периодичностью в течение нескольких лет. Плодотворное и 

целесообразное действие психопрофилактической программы способствует 

сохранению и развитию общества в целом. 
 


