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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оздоровления молодого поколения 

и меры профилактики асоциальных явлений среди молодежи. Установлено, что социаль-

ным рискам больше всего подвержены молодые люди. Проанализированы социальная де-

ятельность общественных организаций, технологии и разнообразие предоставляемых 

услуг в вопросах здоровья молодежи. Деятельность общественных молодежных органи-

заций и движений способствует уменьшению или сдерживанию тенденции молодых лю-

дей к употреблению различных психоактивных веществ путем создания и обеспечения их 

занятости, активной деятельности, развития творческого, спортивного и интеллекту-

ального потенциала. 
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На проблему оздоровления молодого 

поколения направлены совместные силы и 

внимание со стороны государства, обще-

ственных организаций и иных социальных 

институтов, путем оказания влияния на 

молодежь в целях формирования здорово-

го образа жизни. Только скоординирован-

ными силами можно добиться тенденции к 

оздоровлению подрастающего поколения. 

Важно уделять большое внимание на про-

паганду здоровой двигательной активно-

сти среди молодежи, отказ от табака, алко-

голя и других токсических веществ [1]. С 

этой целью создаются общественные мо-

лодежные и спортивные организации и 

движения по пропаганде здорового образа 

жизни, организации антинаркотической 

тематики, проводятся масштабные фору-

мы и конкурсы, проектные мероприятия, 

волонтерские движения [2, 3]. 

По некоторым данным, в России функ-

ционируют более 6 тыс. волонтерских ор-

ганизаций по профилактике наркомании. 

Наиболее ярко данной деятельность зани-

маются в Республике Татарстан и Респуб-

лике Мордовия, также в Московской, 

Тверской и Новосибирской областях, в го-

роде Москве. Ежегодно проводится мас-

штабный молодежный антинаркотический 

форум «Вне зависимости». Данный форум 

включает в себя совокупность мероприя-

тий, проектов, программ по улучшению 

физического и психологического состоя-

ния молодого поколения, воздействуя на 

отказ от наркотических, табачных изделий 

и алкогольной продукции.  

На основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции, в образовательных учреждениях про-

водятся социально-психологические те-

стирования, с целью выявления и преду-

преждения немедицинского употребления 

токсических и психоактивных веществ [4]. 

Важное значение имеет реализация обра-

зовательного антинаркотического проекта 

«Школа волонтеров», разработанная Ми-

нистерством молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, Коор-
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динационным центром Волонтерского ан-

тинаркотического движения РБ и МВД по 

РБ.  

В республике были проведены следую-

щие масштабные мероприятия: 

1) операция «Дети России – 2019». Дан-

ная операция была нацелена на установле-

ние правонарушений, совершенных деть-

ми. В результате проверок транспортных 

объектов, мест досуга, организаций с 

круглосуточным временем работы, в кото-

рых пребывают несовершеннолетние, бы-

ло выявлено 180 человек, 100 из которых 

привлечены к административной ответ-

ственности, 45 правонарушений – связано 

с оборотом наркотических средств; 

2) акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью», направленная на борьбу с наркопо-

треблением, выявлением мест распростра-

нения психоактивных веществ. По итогам 

данной акции в средствах массовой ин-

формации и информационных источниках 

была закреплена информация о «телефо-

нах доверия»; 

3) Общероссийская антинаркотическая 

акция «Призывник», в ходе которой про-

ведено 1810 профилактических работ для 

призванных к службе; 

4) Республиканский марафон «Моло-

дежь за здоровый образ жизни» физкуль-

турно-спортивной организацией «Воркаут 

Башкортостан», в ходе которой были ор-

ганизованы встречи с молодыми людьми, 

детьми в лагерях, школах и приютах; 

5) шестнадцатидневный автопробег 

«Здоровое поколение. Башкортостан – Ал-

тай – БАЛ», в ходе которого участники 

пробега посетили 9 регионов России для 

обмена опытом в области профилактики 

наркомании.  

Кроме того, 10 молодежных организа-

ций Республики Башкортостан получили 

финансирование на сумму 8 млн рублей, 

став победителями Фонда президентских 

грантов 2021 года. Самый большой грант 

был присвоен Региональному обществен-

ному фонду «Молодость нации». Из спор-

тивных организаций обладателем гранта 

стала Региональная общественная органи-

зация пропаганды здорового образа жизни 

«Искусство здоровья», представив проект 

«Твой ход к башкирскому долголетию». 

Обладателями гранта также стали следу-

ющие молодежные организации республи-

ки: Столярный клуб для подростков и де-

тей «Жизненное мастерство»; молодежный 

спортивно-досуговый центр «Батыр»; за 

проект «Шафиковские чтения» получили 

«Пионеры Башкортостана» по Янаульско-

му району. 

С проектом «Уроки спасения Красного 

Креста» в Фонде президентских грантов 

принимает участие Региональное отделе-

ние общероссийской общественной орга-

низации «Российский Красный Крест» по 

Республике Башкортостан. В контексте 

данного проекта предполагается формиро-

вание волонтерского центра по Республике 

Башкортостан, нацеленного на обучение 

основам оказания первой помощи, пропа-

ганде и распространению здорового образа 

жизни, и распространению информации о 

профилактике социально значимых забо-

леваний. Главной целью проекта является 

наиболее полная информированность ока-

зания первой помощи людям, улучшение 

уровня грамотности граждан в вопросах 

оздоровления, ведения здорового образа 

жизни. Целевой группой могут являться 

студенты ВУЗов и учащиеся среднеобра-

зовательных учреждений. 

Победителем конкурса Фонда прези-

дентских грантов в 2021 году стал проект 

Фонда «За трезвый Крым» «ЗОЖ – Моло-

дежь». Данный проект нацелен путем про-

ведения мероприятий на пропаганду ак-

тивного и здорового образа жизни в моло-

дежной среде. Проведение мастер-классов, 

организация бесед в образовательных 

учреждениях, консультации родителей, 

близких родственников по вопросам алко-

голизма и наркомании. Среди мероприя-

тий по популяризации здорового образа 

жизни у молодежи можно выделить: со-

здание и распространение социальных ре-

клам, ликвидация рекламы наркотиков и 

других психоактивных и токсических ве-

ществ, организация лекций специалистами 

в молодежной среде и проведение бесед и 

консультаций среди родителей. Ожидае-

мыми результатами проведения мероприя-

тий является снижение интереса к упо-

треблению различных ПАВ в подростко-

вой, детской и молодежной среде, повы-



101 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

шение грамотности родителей в том, как 

уберечь детей от употребления веществ. 

Целью реализации данного проекта явля-

ется формирование стимула у молодых 

людей в правильной и разумной организа-

ции досуга и положительного времяпре-

провождения. 

В Республике Башкортостан действуют 

следующие региональные движения моло-

дежи [5]: 

1. Региональная детская общественная 

организация «Пионеры Башкортостана». 

Деятельность организации направлена на 

развитие у современной молодежи граж-

данской и социальной культуры посред-

ством проведения профильных лагерей и 

фестивалей. 

2. Региональное общественное моло-

дежное добровольческое движение «Вме-

сте» Республики Башкортостан. Организа-

ция ставит своей целью расширение доб-

ровольческого движения, развитие попу-

ляризации здорового образа жизни, наце-

ленность на развитие деятельности орга-

низаций, направленных на оздоровление 

подрастающего поколения. 

3. Региональная общественная органи-

зация студентов Республики Башкортостан 

«Айсек-Уфа». Организация дает возмож-

ность молодым людям реализовать свой 

потенциал и своих способностей посред-

ством реализации программ. Осуществля-

ются стажировки молодых российских 

специалистов и студентов за границей, 

также проводятся семинары, лекции и 

конференции.  

4. Отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Российская скаут-

ская организация» в Республике Башкор-

тостан, способствующая воспитанию 

гражданской ответственности у детей и 

молодежи, также содействующая нрав-

ственному, физическому, интеллектуаль-

ному развитию молодых людей. 

5. Республиканский фонд «Фонд обще-

ственного развития студенческой инициа-

тивы». Фонд способствует самосовершен-

ствованию молодых людей, формирует и 

развивает лидерские качества, благоприят-

ствует проявлению инициатив молодежи. 

6. «Российские студенческие отряды». 

Деятельность направлена на помощь в 

трудоустройстве выпускников и учащихся 

образовательных организаций. 

7. Региональная общественная органи-

зация «Детский клуб традиционного ка-

ратэ «Цунами»», целью деятельности ко-

торой, является внедрение здорового обра-

за жизни в быт детей и молодежи, также 

воспитание в них моральных устоев и цен-

ностей. 

Таким образом, общественные моло-

дежные организации и движения в целом 

могут способствовать уменьшению или 

сдерживанию тенденции молодых людей к 

употреблению различных веществ нарко-

тического характера путем создания и 

обеспечения занятости среди детей, под-

ростков, студентов, демонстрируя пози-

тивные и яркие стороны жизни без воздей-

ствия психоактивных веществ [6]. Моло-

дежные и общественные организации, 

вбирая в себя участников, способствуют 

активной деятельности молодежи, разви-

тию творческого, спортивного, интеллек-

туального потенциала, а также свои силы 

направлять на помощь в этом другим, со-

здавая и распространяя идеи и установки о 

здоровом образе жизни. 
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