


По официальным 
данным Росстата, в 
Российской Федерации 
насчитывается 31,5 
миллион молодых 
людей в возрасте от 
15 до 30 лет, что 
составляет 21,5% от 
общей численности 
населения страны. 



Зарегистрировано преступлений экстремистской и террористической 
направленности на территории Челябинской области 

(на 01.10.2017 г.)

Всего на территории 

области зарегистрировано 

33 преступления 

экстремистской и 

террористической 

направленности.

Анализ статистики показал, 

что около 50% лиц, 

совершивших преступления 

экстремистской 

направленности – молодые 

люди в возрасте от 20 до 30 

лет. 



В Челябинской области

зафиксирована деструктивная

экстремистская деятельность

массы молодежных

объединений







Научно-исследовательский институт наркологии МЗ РФ

«Основные показатели деятельности наркологической службы 
в Российской Федерации в 2014-2015 годах»

«…За последние 5 лет показатели госпитализации подростков
многократно возросли в большинстве диагностических групп.
Обращаемость по поводу психозов, связанных с употреблением
наркотиков, увеличение в 8 раз, каннабиноидной зависимости – в 6
раз, зависимостью от психостимуляторов – в 10 раз, от других
наркотиков и полизависимости – в 5 раз.

Частота госпитализации подростков с острой интоксикацией и
пагубным употреблением наркотиков – увеличение в 5 раз.

Подростки с психическими и поведенческими расстройствами,
связанными с употреблением наркотиков, в 2015 г.
госпитализировались в 5 раз чаще, чем в 2011 г.

Особенно настораживает наблюдаемое в последние 5 лет
многократное увеличение показателей госпитализации у
подростков с наркоманией, психозами, связанными с
употреблением наркотиков, острой интоксикацией и пагубным
употреблением наркотиков»



Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года
Раздел IV «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ названы в том числе:

1. Смещение личностных ориентиров в
сторону потребительских ценностей;
2. Недостаточно широкий для обеспечения
занятости молодежи спектр предложений на
рынке труда, низкие возможности
трудоустройства;
3. Недостаточно эффективная организация
досуга детей, подростков и молодежи;
4. Низкая доступность образования,
особенно в сельской местности.



ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Анатольевич Лопатин:

«Подражание знаменитостям, заимствование примеров – самый
простой путь компенсации собственной неполноценности. Но лишь на
мгновение. И современный молодой человек – как правило, тяжелый
невротик, инфантильный по своей сути, – включается в гонку,
повторяя навязчивые действия снова и снова…

Этими людьми очень удобно управлять, они послушны, не спорят, не
возмущаются. У них хаос в голове, они размыты и не цельны, без
стержня, без собственного "я". Отсутствует и понимание
формирования некоего единства личности. Мужского начала и,
соответственно, мужчины. Женского начала и, соответственно,
женщины.

Идет уплощение, попытки подогнать всех под один шаблон, когда люди
одинаково думают, одинаково одеты...

Не всегда с первого взгляда можно понять, кто перед вами – женщина
или мужчина. Некий средний род. Такой человек легко вписывается в
институт формирования зависимости. И легко меняет одну
зависимость на другую»





ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ

«Злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое
состояние, включая алкоголь и курение табака до того, как от них сформируется
зависимость»

W. Muller (1984) и M. Landry (1987)

«... начинает управлять жизнью человека, делает его беспомощным, лишает
противодействия аддикции»

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1999)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не болезнь – постоянные нарушения поведения, девиантность, которую
необходимо подвергать психолого-педагогической коррекции.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Несовершеннолетний аддикт, ставший зависимым от психоактивных веществ,
отстраняет себя от коммуникативных процессов, перестает обогащать свой
жизненный опыт, нарушая тем самым важнейшие функции общения. Возникают
взаимные трудности в процессе его совместной деятельности с другими людьми.
Ребенок погружается в свой собственный, иллюзорный мир.

ПОТЕРЯ КОНТАКТА С РЕБЕНКОМ!



ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОН

ГЕДОНИЗМ (от др.-греч. «ἡδονή», «hedone» – «наслаждение»,
«удовольствие») – этическое учение, согласно которому удовольствие
является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни.

Культ потребления и доминанты гедонистических установок над
социально желательными и одобряемыми есть компенсаторная
деятельность духовно бедного индивида, реализующего через
потребление свою свободу и свои творческие потенции как личности,
ибо ни в какой иной форме сделать это он не в состоянии
Высокий уровень расходов на навязывание этого определенного,
обеспечивающего обеспечивает высокий уровень продаж
потребительских товаров и услуг, стиля поведения такой оправдан. Он
приносит сверхприбыль разнообразным коммерческим фирмам,
компаниям и корпорациям.

В результате телесность и связанные с ней потребности выступают на
первый план, оттесняя установленную ранее доминанту тримерии
«дух-душа-тело».



ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОН

АНОМИЯ (греч. «a» – отрицательная частица, «nomos» – закон) –
социально-психологическое понятие, обозначающее любые виды
нарушений в ценностно-нормативной системе общества.

Термин Э. Дюркгейма (1897 г.) – для объяснения отклоняющегося
поведения (суицидальные настроения, апатия и разочарование).

Роберт Мертон (1910-2003), ученик Э. Дюркгейма: «Девиантное,
отклоняющееся от нормы поведение есть результат
несогласованности между определяемыми культурой общества
устремлениями и социальной структурой, задающей средства их
удовлетворения.»

Современные СМИ, ориентированные на молодежную аудиторию,
старательно прививают подрастающему поколению россиян, абсолютно
несоответствующие их изначальному внутреннему мироощущению
ценности, искажая истинный смысл установленных предыдущими
поколениями духовно-нравственных законов.

Как результат, ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС РЕБЕНКА и СЕМЬИ.



«Сегодня уже достаточно ясны суть и истоки кризиса, охватившего
отечественную систему воспитания...

Во-первых, это – кризис целей, поскольку утрачено
однозначное представление о человеке, которого мы хотим
воспитать.

Во-вторых, кризис мировоззренческий, поскольку... всплыли
“вечные вопросы” об отношениях человека и общества,
индивидуального и социального, жизни и ее смысла.

В-третьих, налицо кризис теории, которая пока еще не может
объяснить и упорядочить многообразие фактов и
воспитательных концепций... Неразработанность теории,
естественно, порождает и содержательно-методологическую
необеспеченность воспитания.

В-четвертых, мы являемся свидетелями кризиса
компетентности воспитателей...»

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой управления педагогическими системами 

Волгоградского государственного педагогического университета В.В. Сериков





Куклы из серии «Monsters High» («Школа
монстров»), которые многие родители до сих
пор считают вполне «безопасными» и даже
«добрыми» и «симпатичными» …



«Если человек раз за разом совершает преступления или просто
безнравственные поступки, но вызывает у меня симпатию – значит, он
хороший. Не важно, кто этот человек и чему он меня научит, – важно, что я к
нему чувствую…», - так думает ребенок после таких кукол и мультфильмов с ними.

Уход из жизни через суицид или встречу с наркотиком через
доброго и приветливого наркодилера, то есть, серьезнейшие
не то что личностные кризисы, а жизненные испытания
закладывают нашим детям еще в дошкольном и раннем
школьном возрасте!
Если ребенку после такого «кукольного программирования» в
подростковом возрасте предложат «хорошую» таблеточку и ощущения
ему понравятся – кто и как сможет доказать ему, что это плохо?

Или вдруг ему попадется дурной человек, который научит его плохим
вещам и поможет вместе пережить удовольствие от этого?

Не поздно ли будет плакать по ночам или «воспитывать» ремнем?

Однозначно, будет уже очень сложно помочь такому запутавшемуся еще в
раннем детстве подростку. Точнее, запутанному…

Отдаленные последствия



Предпосылки личностных кризисов детей и подростков

1. Дисфункциональные семьи (внутрисемейная аномия) 
2. Неполные семьи
3. Экзистенциальный вакуум (по В. Франклу)
4. Гипоопека («недолюбленные» дети)
5. Гиперопека
6. Искаженная ценностная и смысложизненная ориентация

Современные дети теряют чувство коллективных ценностей, в массовом сознании

преобладают ценности индивидуалистические, поэтому попытки организовать

совместную деятельность часто наталкиваются на неумение идти на компромисс,

учитывать общие, а не личные интересы, жертвовать своими потребностями во

имя общего дела. В результате подростки чувствуют себя невостребованными,

ненужными, страдает их потребность ощущать свою причастность к чему-то

большому, общезначимому. Они не понимают, в каком направлении двигаться –

тонут в потоках льющейся со всех сторон информации. Поэтому сегодня

нуждаются в своих родителях больше, чем когда-либо. А те, в свою очередь, сами

с трудом понимают, в каких пространствах пребывает их ребенок и почему ему

там интересно, а не здесь.



Интернет и субкультура смерти и агрессии: 
война против детей и подростков





Оппозиционер Навальный привлекает на свои протестные акции малолетних 
подростков из «групп риска», 2017 год.



Тоталитарные деструктивные культы (секты) также вовлекают подростков из 
«групп риска» в свои ряды …



Первичная профилактика формирования любого рода 
проявлений аддиктивного, зависимого поведения 

• Изменение ценностного отношения детей и подростков к
психоактивным веществам, виртуальным играм, общению,
группам в социальных сетях, духовно-нравственное развитие,
просвещение учащихся, формирование личной ответственности
за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на
психоактивные вещества и пребывание в виртуальных мирах в
детско-молодежной популяции;

• Пропаганда здорового, свободного от любых зависимостей,
образа жизни, формирование антинаркотических,
трезвеннических установок и критического отношения к
специализированным группам в социальных сетях,
определенным средствам массовой информации, навязчиво
затягивающим молодое поколение в сети, из которых потом
крайне сложно выпутаться, порой лишь ценой собственных
здоровья и жизни;

• Родительские всеобучи.






