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Аннотация: одним из инновационных и стратегических направлений про-

тиводействия наркоугрозе является волонтерское антинаркотическое движе-

ние. В статье представлен опыт инновационной работы по подготовке волон-

теров школьников в сфере профилактики социально негативных явлений, ис-

пользуя объединенные ресурсы дополнительного и основного образования, да-

ется анализ существующих форм по подготовке профилактических волонтеров, 

рассматривается эффективность их реализации на примере опыта работы по 

реализации Республиканского антинаркотического проекта «СМС-дети». В 

статье представлен педагогических проект, направленный на совершенствова-

ние действующей системы подготовки профилактических волонтеров и резуль-

таты его реализации. Для органов государственной власти волонтерская анти-

наркотическая деятельность является существенным ресурсом эффективной 

профилактической работы. Накопленный опыт учреждений основного и допол-

нительного образования дает возможность создать условия для реализации ак-

туальных форм работы по подготовке профилактических волонтеров с учетом 

современных реалий. 
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Современным профессиональным сообществом (учеными в области профи-

лактики аддитивного поведения, специалистами Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, психологами, социоло-

гами и др.) волонтерское антинаркотическое движение признано одной из эф-

фективных форм противодействия наркотизации молодежи и формирования 

жизненных ценностей [1] В Республике Татарстан центром волонтерского анти-

наркотического движения школьников стал Республиканский антинаркотиче-

ский проект «СМС-дети», который реализуется в школах и учреждениях допол-

нительного образования с 2007 года. Проект активно развивает конструктивное 

взаимодействие органов государственной власти с волонтерскими отрядами 

школьников, осуществляющими свою деятельность в сфере первичной профи-

лактики наркотизации с целью предупредить или отложить на возможно более 

поздний срок первую пробу психоактивных веществ детьми среднего и старшего 

школьного возраста. Волонтерские отряды школьников, участников антинарко-

тического проекта «SаMоSтоятельные дети» созданы во всех школах и учрежде-

ниях дополнительного образования Республик Татарстан, в более 314 учрежде-

ния образования 43 муниципальных образований республики. Курирует проект 

Министерство образования и науки РТ совместно с Управлением ФСКН РФ 

по РТ. 

С каждым годом численность участников данного проекта растет. В Ниж-

некамском муниципальном районе численность «СМС-детей» за 3 года выросла 

на 16% (2016 год – 750 школьников; 2018 – 900 школьников). 

Как показывает практика, качественная подготовка волонтеров в сфере про-

паганды здорового образа жизни это процесс достаточно трудоемкий. Он тре-

бует привлечения современных инновационных технологий, которые позволяют 

сформировать устойчивую позицию подростка на сознательный и добровольный 

отказ от косвенных и прямых предложений приобщения к пронаркотическим и 
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проалкогольным традициям, а также повышения конкурентоспособности здоро-

вого образа жизни, приоритетности выбора конструктивных социально-полез-

ных форм поведения. 

Все это требует от педагога большой методической, научно-исследователь-

ской и экспериментальной работы. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени И.Х. Садыкова» Нижнекамского муниципального района является мето-

дическим центром подготовки профилактических волонтеров с первых дней ре-

ализации антинаркотического проекта «СМС-дети» и ведет работу по следую-

щим направлениям: мониторинг реализации проекта в образовательных органи-

зациях района; методическое сопровождение педагогов-руководителей отрядов 

школьников; подготовка городского актива проекта «SаMоSтоятельные дети»; 

поощрение активистов проекта через организацию участия в Республиканских 

профильных сменах проекта «SаMоSтоятельные дети». 

За прошедшее время технология контрактного метода, которая использу-

ется в проекте «SаMоSтоятельные дети», подтвердила эффективность как формы 

профилактической работы среди школьников. 

Созданы волонтерские объединения, которые: проводят профилактические 

занятия среди сверстников, массовые акции, соревнования, игры, разрабатывают 

и реализуют социальные проекты, создают плакаты, брошюры, буклеты, ви-

деоролики направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Ежегодный мониторинг реализации проекта выявил и некоторые тенден-

ции, которые негативно влияют на эффективность подготовки профилактиче-

ских волонтеров: 

− образовательные программы по подготовки волонтеров носят кратко-

срочный характер (6 месяцев – 1 год); 

− нехватка методического инструментария для педагогов, реализующих 

Республиканский антинаркотический проект «СМС-дети»; 

− низкий уровень подготовки педагогов-руководителей отрядов школьни-

ков антинаркотического проекта «СМС-дети», вязанный с отсутствием опыта. 
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В 2018 году стаж участия педагогов в проекте составил в среднем от 0 до 

1 года. 

В связи с перечисленными проблемами возникает актуальность реализа-

ции проекта «Волонтеры будущего», целью которого является: является совер-

шенствование существующей системы профилактики наркотизации в подрост-

ковой среде через консолидацию ресурсов общего и дополнительного образова-

ния. 

Автором Ю.Н. Юзмухаметовой проделана большая работа по сбору разно-

образного материала, что позволило использовать эффективные формы работы, 

как: разработка методической продукции, проведение акций, проектов и меро-

приятий в рамках антинаркотического проекта «СМС-дети», методическое со-

провождение педагогов руководителей волонтерских отрядов школьников и др. 

Особую значимость инновационной деятельности в рамках проекта имеет 

применение актуальных форм работы по совершенствованию действующей си-

стемы подготовки профилактических волонтеров в Республике Татарстан по сле-

дующим направлениям: разработка методического инструментария для педа-

гога, сопровождение педагогов через институт наставничества, подготовка ак-

тива волонтеров. 

Проект реализуется на базе МБУ ДО «ДТДиМ имени И.Х. Садыкова» НМР 

РТ с 2017 года. Методическое сопровождение проекта осуществляет методист 

Шернина Н.Н. За период реализации проекта разработана и реализуется автор-

ская образовательная программа «Учеба профилактических волонтеров», из-

даны методические пособия: «Курс лекций для профилактических волонтеров», 

«Рабочая тетрадь профилактического волонтера», организованы мероприятия с 

охватом 8 000 школьников. 

В 2018–2019 учебном году стартовала стажировочная площадка руководи-

телей волонтерских отрядов школьников, участников Республиканского анти-

наркотического проекта «СМС-дети», которая является формой реализации 

направления «Сопровождение педагогов через институт наставничества» про-

екта. Запланированы: образовательные семинары, открытые занятия, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мероприятия по подготовке волонтеров, предоставление методической литера-

туры из опыта работы педагога дополнительного образования Ю.Н. Юзмухаме-

товой. 

Реализация проекта «Волонтеры будущего» имеет большую практическую 

значимость для системы воспитания Нижнекамского муниципального района 

и может быть рекомендован для реализации на Республиканском уровне. 
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