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Аннотация. В статье рассматриваются профилактические мероприятия употребле-

ния психоактивных веществ среди молодежи. Профилактика представляет собой ком-

плекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, проводимых 

государством, общественными организациями, отдельными гражданами с целью 

предотвращения распространения и употребления психоактивных веществ. Представле-

ны подходы и классификация профилактики негативных социальных явлений, а именно, 

первичная, вторичная и третичная профилактика. В числе объектов профилактики 

определены семья, молодежь, несовершеннолетние, неформальные объединения молоде-

жи и др. Важным субъектом в профилактической деятельности и диагностике употреб-

ления психоактивных веществ являются родители несовершеннолетних.  
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Побуждением к употреблению психоак-

тивных веществ (ПАВ) служит неправиль-

но построенная система отношений моло-

дых людей с социальными институтами. 

Как показывают результаты исследования, 

причины употребления наркотических и 

психотропных веществ могут иметь слу-

чайный характер, и выражаются они по-

средством определенных жизненных об-

стоятельств. Следовательно, проводить 

профилактические мероприятия и превен-

тивную работу необходимо с учетом их 

жизненных обстоятельств, ценностных 

устоев, установления причин, из-за кото-

рых они прибегают к употреблению ток-

сических веществ. Профилактика пред-

ставляет собой комплекс социальных, об-

разовательных и медико-психологических 

мероприятий, проводимых государством, 

общественными организациями, отдель-

ными гражданами с целью предотвраще-

ния распространения и употребления пси-

хоактивных веществ, предупреждения раз-

вития и ликвидации негативных личност-

ных, социальных и медицинских послед-

ствий злоупотребления ПАВ (безнадзор-

ность, беспризорность, преступность, рост 

сопутствующих заболеваний и т.д.). Про-

филактикой можно считать совокупность 

предупредительных мероприятий, направ-

ленных на укрепление и сохранение нор-

мального состояния, порядка.  

Таким образом, профилактика употреб-

ления ПАВ – это совокупность мероприя-

тий, направленных предупредить психоло-

гическое и физическое привыкание к пси-

хотропным веществам и этанолу. Профи-

лактика имеет целенаправленное воздей-

ствие на основные факторы, содействую-

щие развитию алкоголизма и наркомании. 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В числе объектов профилактики можно 

выделить: семья, молодёжь, несовершен-

нолетние, неформальные объединения мо-

лодежи и др.  

Во всем мире существуют определен-

ные подходы к профилактике негативных 

социальных явлений, которые основаны на 

принятой ВОЗ классификации профилак-

тики, согласно которой профилактика 

подразделяется на первичную, вторичную 

и третичную. Первичная профилактика 

предполагает предотвращение либо пре-

дупреждение начала употребления нарко-

тиков или алкоголя. Данная профилактика 

имеет преимущественно социальный ха-

рактер, направленная больше на подрост-

ков, детей и в целом на молодёжь. Имеет 

своей целью формирование установок, 

направленных на укрепление, сохранение 

здоровья. Можно сказать, что первичная 

профилактика – это работа со здоровыми 

людьми [1]. 

Вторичная профилактика зависимости 

ориентирована на людей, имеющих опыт 

употребления наркотических средств и ал-

коголя, однако не имеющих признаков за-

висимости, либо на людей, у которых об-

наружена начальная стадия зависимости. 

Вторичная профилактика имеет необходи-

мость в случаях, когда заболевание имеет 

большую вероятность возникновения у 

группы риска, или в случаях, когда забо-

левание уже возникло, однако не достигло 

своего пика [2]. 

Целью данного вида профилактики яв-

ляется выявление на ранних стадиях упо-

требление ПАВ и алкоголя, оказание по-

мощи потенциальным больным наркома-

нией и алкоголизмом. В данном случае 

необходима коллективная работа психоло-

гов, психотерапевтов, дефектологов, педа-

гогов и др. Можно обозначить следующие 

задачи данной профилактики: работа с ли-

цами групп риска; создание центров реа-

билитации; работа с близким окружением 

лиц, находящихся в группе риска. Соци-

альные технологии вторичной профилак-

тики предусматривают: формирование 

стимула на прекращение употребления 

наркотиков и алкоголя, если таковое имеет 

место быть; формирование стимула на из-

менение поведения.  

Третичная профилактика – совокуп-

ность мер, направленная на индивидов, 

имеющих уже сформированную психиче-

скую и физическую зависимость от нарко-

тиков или алкоголя. Одним из направле-

ний третичной профилактики является 

восстановление личности и ее функциони-

рования в социальной среде после лече-

ния, реабилитации, уменьшения вероятно-

сти повтора заболевания. Другим направ-

лением третичной профилактики служит 

уменьшение вреда от употребления нарко-

тиков и алкоголя у тех, кто еще не готов к 

прекращению их употребления. Данный 

вид профилактики является медицинским 

и осуществляется специально подготов-

ленным квалифицированным персоналом, 

однако базируется на сильной структуре 

социальной поддержки [3]. В этой ситуа-

ции речь идет уже о заболевании. Техно-

логии третичной профилактики имеют це-

лью формирование социально-

поддерживающей и развивающей среды, 

предупреждение последующего распада 

личности и развитие дееспособности лич-

ности [4]. 

Существуют следующие направления 

работы: 

1. Социально-организационное направ-

ление (функционирование социальных 

служб, содействующие подросткам в со-

циальной адаптации, также предотвраща-

ющие употребление психоактивных ве-

ществ группами риска и т.д.). 

2. Просветительское направление (ан-

тинаркотические и антитабачные пропа-

ганды, рекламы с пропагандой здорового 

образа жизни и т.д.). 

3. Организационно-досуговое направ-

ление (формирование и развитие органи-

заций, привлекающих молодых людей к 

спортивному проведению досуга и вовле-

кающих в общественное движение). 

Профилактическая работа в образова-

тельной среде проводится с использовани-

ем педагогических технологий, что вклю-

чает в себя беседы, ролевые игры, лекции. 

Данные методы могут применяться как в 

групповом, так и в индивидуальном воз-
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действии. Необходимо занимать учащихся 

во внеурочное время, разрабатывать меро-

приятия дополнительного образования, 

что благоприятствует привлечению уча-

щихся, среди которых могут быть и дети 

«группы риска». К данным мероприятиям 

можно отнести спортивные соревнования, 

выставки, ярмарки, конкурсы. Привлекать 

детей не только в качестве участников, но 

и как зрителей. 

Важными субъектами в профилактиче-

ской деятельности и диагностике употреб-

ления ПАВ являются родители несовер-

шеннолетних. Родители должны знать, чем 

их дети увлекаются, они должны быть во-

влечены в жизнь своих детей, им важно 

знать психологические характеристики 

своих детей [5]. Также важно уметь разли-

чать косвенные признаки употребления 

детьми ПАВ. 

При подозрении, что ребенок стал по-

требителем психоактивных веществ роди-

телям необходимо провести беседу с ре-

бенком. При разговоре важно узнать, что 

послужило причиной к употреблению ве-

щества. При необходимости консульта-

тивной помощи можно обратиться в Цен-

тры здоровья, лечением же занимаются 

наркологические диспансеры. В подобных 

организациях можно ознакомиться с ин-

формацией о методах лечения, о реабили-

тации. Представляется необходимым под-

держивать отношения с учителями образо-

вательного учреждения, в котором обуча-

ется ребенок. Для того, чтобы самостоя-

тельно выявить употребление ребенком 

психотропных веществ, родителям реко-

мендуется воспользоваться тест-

полосками, которые устанавливают нали-

чие метаболитов наркотиков в биожидко-

стях. 

Формы работы и мероприятия профи-

лактической направленности имеют раз-

личную степень эффективности. На уровне 

муниципального образования целесооб-

разно проведение таких первоочередных 

мероприятий, как [6]: 

– распространение материалов по дан-

ной тематике и особой литературы; 

– проведение лекций специалистов; 

– осуществление анонимного приема у 

врача-нарколога; 

– организация всеобщей телефонной 

линии психологического и наркологиче-

ского консультирования; 

– распространение в различных органи-

зациях пропагандирующих материалов со 

ссылкой на организации, предоставляю-

щих психологическую и наркологическую 

помощь; 

– предоставление информации посред-

ством раздаточных материалов или же с 

помощью беседы на родительских собра-

ниях родителям учащихся по вопросам 

профилактики наркомании. 

Также рекомендована реализация сле-

дующих мероприятий: 

– пропаганда спорта, здорового образа 

жизни силами молодежных активистов; 

– организация встреч с яркими предста-

вителями молодежи, достигших больших 

успехов в творческой, спортивной, обще-

ственной или профессиональной области; 

– развитие способности спокойного и 

бесконфликтного отказа от предлагаемого 

психотропного вещества. 

Опираясь на результаты мониторинга 

наркотической обстановки в Республике 

Башкортостан состояние наркоситуации 

по итогу 2020 г. по сравнению с 2019 г. не 

изменилось. Согласно статистике, приве-

денной в «Плане проведения месячника 

антинаркотической направленности и по-

пуляризации здорового образа жизни на 

территории Республики Башкортостан», в 

2020 г. было установлено 5635 преступле-

ний, связанных с наркотической деятель-

ностью, в числе которых 4004 относятся к 

тяжким и особо тяжким преступлениям, 21 

связаны со склонностью к потреблению 

психоактивных веществ, со сбытом нарко-

тиков связано 3557 преступлений, 2 пре-

ступления – относятся к культивированию 

наркотикосодержащих растений, с контра-

бандой запрещенных психоактивных ве-

ществ было обнаружено 3 преступления. 

По Республике Башкортостан были 

успешно проведены антинаркотические 

мероприятия, в целях ознакомления граж-

дан с проблемой наркомании, создания и 

развития у молодых людей антинаркоти-
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ческих взглядов и ценностей, с целью со-

здания доверительных отношений людей с 

правоохранительными органами, органи-

зациями, оказывающими наркологическую 

помощь: семинары для учащихся и препо-

давателей образовательных учреждений 

разного уровня; мероприятия, посвящен-

ные Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

Исходя из вышеуказанного, можно го-

ворить о том, что в стране, в целом, и в ре-

гионе, в частности, разрабатываются, ор-

ганизовываются, проводятся большое ко-

личество мероприятий, акций, приурочен-

ных борьбе с наркоманией, токсикоманией 

и направленные на развитие ориентировки 

молодых граждан на активный, разумный, 

спортивный и здоровый образ жизни. Со-

гласно результатам наблюдения важно от-

метить, что вследствие межведомственно-

го взаимодействия, совместных усилий 

органов государственной власти, образо-

вательных институтов, медицинских и 

общественных организаций, наркоситуа-

ция имеет стабильный характер и находит-

ся под контролем.  
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Abstract. The article discusses preventive measures for the use of psychoactive substances 

among young people. Prevention is a complex of social, educational and medical and psycholog-

ical measures carried out by the state, public organizations, and individual citizens in order to 

prevent the spread and use of psychoactive substances. The approaches and classification of 

prevention of negative social phenomena, namely, primary, secondary and tertiary prevention, 

are presented. Among the objects of prevention are the family, youth, minors, informal youth as-

sociations, etc. Parents of minors are an important subject in the prevention and diagnosis of 

psychoactive substance use. 
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