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распространенности ПАВ среди подростков и молодежи, медицинские аспекты 

формирования зависимостей от психоактивных веществ у подростков, 
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предназначено для врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов, 

медицинских психологов, специалистов по социальной работе, педагогов, 

работников правоохранительных органов и других специалистов, 

интересующихся проблемами профилактики психических и поведенческих 

расстройств, семейного неблагополучия, девиантного и делинквентного 

поведения несовершеннолетних. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Cоциально опасным явлением наркомания в нашей стране стала уже 

давно, но в последние годы она превращается в настоящее национальное 

бедствие. Эта проблема угрожает не только нашему настоящему, но и 

будущему, т.к. она поражает, прежде всего, молодое поколение России. 

 Современная социальная ситуация неизбежно приводит молодежь к 

необходимости самостоятельного выбора и взятия ответственности за свое 

будущее. В то же время совершенно очевидно, что подростки, находясь под 

воздействием хронических, непрерывно возрастающих стрессовых ситуаций, 

не готовы к их преодолению. Прогрессивно нарастающие требования 

социальной среды вызывают появление массового психоэмоционального 

напряжения у населения, лавинообразного увеличения деструктивных форм 

поведения у подростков, на первое место среди которых выходит наркотизация, 

различные виды злоупотреблений психоактивными веществами (ПАВ). 

 В последние годы в Российской  Федерации, практически во всех 

регионах, ситуация, связанная со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к утяжелению. 

Наркозависимые группы населения стремительно "молодеют" (Вострокнутов 

Н.В., 2001) . 

В настоящее время в подростковой среде на  первый план  выходит 

злоупотребление синтетических препаратов, обладающих высокой наркогенной 

активностью (героин, амфетамины). Употребление вышеуказанных 

психоактивных веществ определяет резкое укорочение периода возможных 

эффективных предупреждающих мер после начала употребления 

наркотических средств и, как следствие, "запущенность" наркологических  

проблем  при первичном обращении подростков за помощью. 

Ситуация отягощается и тем, что молодежь более старшего, не 

подросткового поколения (18-25 лет), выступает по преимуществу 



 

 

 

 

транслятором наркотической субкультуры и облегченного отношения к 

наркотикам. Эта особая молодежная наркотическая субкультура, обычно 

базирующаяся в дискотеках, досуговых учреждениях, учебных заведениях, 

пропагандирует следующие ценности:  

1. наркотики бывают "серьезные" и несерьезные";  

2. наркотики делают человека "свободным";  

3. наркотики помогают решать жизненные  проблемы;  

4. наркотики могут и должны быть легализованы.  

Определенный вклад  в формирование этих ценностей, определяющих, 

так называемое аддиктивное или разрушающее поведение, внесли средства 

молодежной массовой информации при одновременно полной 

информационной безграмотности и отстраненной позиции со стороны 

родителей и педагогов. Результатом такого «информационного просвещения» 

являются следующие моменты реальной наркогенной ситуации:  

- из числа детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными 

веществами, около 41,2% детей впервые встретились с наркотическим 

средством  в  возрастном периоде от 11 до 14 лет ( в том числе,  дома,  на  

дискотеках и клубах - 32%;  в  компаниях - 52,3%; в  учебных заведениях - 

5,8%.; в  одиночестве - менее 4%);  

- основную возрастную группу риска составляют несовершеннолетние - дети и 

подростки, преимущественно лица мужского пола,  в  периоде от 11 до 17 лет; 

при этом  в  группе наркоманов доминирует возраст первой встречи с 

наркотиками с 11 до 14 лет, а  в  группе, злоупотребляющих психоактивными 

веществами, -  в  периоде от 15- 17 лет;  

- большинство впервые попробовавших наркотик учились  в  9 - 11 классах или  

на  соответствующих им курсах обучения в  системе профтехобразования, 

среднего технического образования; ведущим способом употребления 

наркотических средств являлось курение, которое могло сочетаться с 



 

 

 

 

использованием нескольких способов с ведущей мотивацией «из 

любопытства»; 

 основными поставщиками наркотических средств являлись друзья и знакомые 

(75%), особенно  в  зонах дискотек и баров,  в  отличии от зон, связанных с 

вокзалами, торговыми рядами то, что более 80% несовершеннолетних, 

употребляющих эпизодически или постоянно наркотические вещества, 

убеждены  в  своих возможностях прекратить наркотизацию при личном 

желании, хотя свыше 70% уже пробовали отказаться, но продолжают 

злоупотреблять наркотическими средствами. 

Отсутствие знаний, навыков и современных социально адаптивных 

стратегий поведения у взрослой части населения - родителей и педагогов – 

зачастую способствует одиночеству и психологической беспомощности 

подростков в связи с утраченными связями со старшим поколением. 

Из всего вышеизложенного следует понимание острой необходимости 

решительных и активных действий в организации и проведении профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами, актуальности внедрения 

концептуально обоснованных антинаркотических профилактических программ. 

При анализе современных публикаций следует отметить, что целый ряд важных 

положений в области профилактики уже разработан и используется в 

практической деятельности врачей, психологов, социальных работников и 

педагогов. К ним относятся:  приоритет первичного профилактического 

подхода к решению проблем наркомании;  признание медико-социальной 

значимости профилактических мер для раннего выявления и диагностики, 

эффективности лечения и реабилитации наркозависимых, улучшения 

криминогенной обстановки в обществе, снижения общей заболеваемости; 

определение принципа комплексного (межведомственного) подхода к решению 

проблем профилактики наркозависимости. 

 Однако, несмотря, на уже разработанные и действующие 

профилактические мероприятия проблемы, связанные с наркотической 



 

 

 

 

зависимостью, всё же остаются. Это и приводит к необходимости дальнейшего 

поиска более совершенных концептуальных программ профилактики 

зависимостей от ПАВ. 

  

Глава 1. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ОТ ПАВ У ПОДРОСТКОВ 

 

1.1  Эпидемиологический анализ наркоситуации в подростковой среде 

В конце ХХ века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими 

психоактивными веществами приняло характер эпидемии. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество больных с 

заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных веществ, за 

исключением курильщиков табака, составляет более 500 млн. человек. 

Исследование распространенности злоупотребления ПАВ в подростковой 

среде, как и у взрослых, опирается на данные официальной статистики и 

социологических мониторинговых исследований. Последние с начала нового 

века стали проводиться в нашей стране.  

Обратимся к данным официальной статистики. 

Число подростков, состоящих под диспансерным наблюдением на конец 

1997 г. с диагнозом «наркомания», составило 89,7 на 100 000 подросткового 

населения, что в 12,5 раз превысило уровень 1991 г. (7,2 на 100 000 

подросткового населения). В 2000 г. этот показатель по России достиг уровня 

125,1 на 100 000 подростков, что превысило уровень заболеваемости по 

сравнению с 1991 г. уже в 17 раз. 

Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, пик вовлеченности подростков в наркопотребление приходился 

на 2000 г. (диагр.1.). В последующие годы отмечается снижение потребления 

наркотиков, но при этом отмечается существенный рост подросткового 

алкоголизма. В последние годы наметилась также тенденция к росту 



 

 

 

 

потребления ненаркотических ПАВ. Это подтверждается и динамикой 

использования различных видов ПАВ (диагр. 2.). В 2003 г. число потребителей 

ненаркотических ПАВ (токсикоманов) превзошло число потребителей опиатов. 

Те же тенденции прослеживаются в данных официальной статистики, 

касающиеся динамики потребления ПАВ среди детей и подростков в возрасте 

от 10 до 14 лет (диагр. 3.). 

 

 

Диаграмма 1  

Динамика заболеваемости наркологическими расстройствами среди подростков 
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Диаграмма 2  

Динамика потребления различных ПАВ подростками 
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Диаграмма 3  

Динамика заболеваемости наркологическими расстройствами 

среди детей и подростков 10 -14 лет 

0

2

4

6

8

10

12

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ч
и
с
л
о
 
п
о
д
р
о
с
т
к
о
в
,
 
с
о
с
т
о
я
щ
и
х
 
н
а
 
у
ч
е
т
е
 

н
а
 
1
0
0
 
0
0
0
 
п
о
д
р
о
с
т
к
о
в
о
г
о
 
н
а
с
е
л
е
н
и
я

Токсикомания

Наркомания

Алкоголизм

 



 

 

 

 

В 2004 г. число подростков, состоящих на наркологическом учете, 

снизилось на 2,8 % и составило 1708,9 на 100 000 подростков, а общий 

показатель заболеваемости снизился  на 2,2% по сравнению с 2003 г. Вместе с 

тем происходит дальнейший рост числа впервые выявленных алкогольных 

психозов по сравнению с 1999 г. их число выросло г. 3,3 раза. Увеличение 

числа алкогольных психозов происходит на фоне некоторой стабилизации 

заболеваемости алкоголизмом и незначительного снижения показателей пер-

вичного выявления лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями.  

После относительной четырехлетней стабилизации в 2005г. вновь отмечается 

рост показателя заболеваемости наркоманией среди подростков на 26,4%. Это 

обусловлено увеличением числа больных опийной (рост на 2-14%) и 

каннабисной (рост на 45%) наркоманией. В течение 2004 г. произошло незначи-

тельное снижение первичной заболеваемости токсикоманией (с 13,7 до 13,2 на 

100 тысяч подростков) и первичного выявления потребителей ненаркотических 

ПАВ (с 61,7 до 57,2 на 100 000). Таковы данные последней официальной 

статистики (Кошкина Е.А., 2005). 

 

1.2 Факторы риска развития зависимостей от ПАВ в подростковом возрасте 

В наркологии принято выделять три группы факторов риска, в той или 

иной степени влияющих на возникновение химической зависимости в 

обществе. Это медико-биологические, психологические и социальные факторы. 

Следует отметить, что в значительной степени такое деление условно, 

поскольку эти аспекты тесно переплетены между собой и находятся в 

постоянном взаимодействии, это особенно заметно при изучении их влияния в 

подростковой популяции (Личко, Битенский, 1991; Пятницкая, Найденова, 

2002, Dawes et аl.., 2000, Shuckit, 2000). 

Социальные факторы, способствующие развитию зависимости, можно 

разделить на две группы – макросоциалъные и микросоциальные. Первая 

группа – это общество, в котором живет человек, включая его историю, 



 

 

 

 

культуральные традиции, мораль нравственные ценности, политические и 

экономические проблемы и т. д. Вторая группа – непосредственное окружение 

человека, прежде всего семья и люди, с которыми он общается, друзья по учебе 

и работе и т. д. 

Макросоциальные факторы оказали существенное влияние на 

сегодняшнюю наркологическую ситуацию в стране. Вторая половина 1980-х гг. 

отмечена последствиями действия Закона о борьбе с пьянством и алкоголизмом 

от 17.05.85. В результате действия Закона подростковая популяция в 

абсолютном большинстве оказалась как бы «отрезана» от употребления 

легальных спиртных напитков. Следует отметить, что в подростковой среде 

всегда существовали традиции потребления ПАВ, в том числе и алкоголя. 

Оценивая ситуацию начала 1980-х гг., можно сказать, что она в целом 

характеризовалась достаточно низким уровнем потребления наркотиков и 

токсикантов населением, за исключением асоциальных и антисоциальных 

семей.  

Как показали дальнейшие события, аддиктивное поведение после 

принятия Закона не прекратилось, а приняло иные, более опасные по своим 

последствиям формы. Во второй половине 1980-х гг. происходит существенный 

рост потребления психоактивных токсических веществ, главным образом 

летучих ароматических соединений (ЛАС). Появляются первые сообщения о 

летальных исходах вследствие отравления от вдыхания паров клея «Момент». 

Проводятся исследования, показавшие устойчивую связь между токсикоманией 

вследствие злоупотребления ЛАС в подростковом возрасте и последующим 

быстрым развитием алкоголизма. Ранняя алкоголизация на этом этапе 

характеризовалась достаточно широким использованием подростками 

суррогатов и нелегально произведенного алкоголя, отличавшихся высокой 

токсичностью, что также способствовало более злокачественному течению 

заболевания. Параллельно с этим в подростковой среде все чаще начинают 

потреблять наркотические ПАВ (главным образом препараты конопли и 



 

 

 

 

опийной группы). Иными словами, к началу 1990-х гг. алкогольные традиции 

начала 1980-х гг. в подростковой среде в силу объективных причин становятся 

утраченными. 

С начала 1990-х гг. программа борьбы с пьянством и алкоголизмом 

оказывается фактически свернутой. Это происходит на фоне жесточайшего 

экономического кризиса, коренных политических перемен. Смена 

общественного строя и введение свободной торговли приводит к ликвидации 

государственной монополии, в том числе на производство и реализацию 

алкогольных напитков. 

С этого же времени начинается стремительный рост потребления 

алкогольных напитков, в том числе и среди молодежи. Во второй половине 

1990-х гг., наркологи сталкиваются с новым для практики явлением — пивным 

алкоголизмом, который получает наибольшее распространение именно в 

подростково-молодежной среде. Одновременно отмечается резкое увеличение 

злоупотребления психоактивными веществами: только за период с 1991 по 1996 

гг. отмечалось трехкратное увеличение официально зарегистрированных 

больных с диагнозом наркомания (Егоров и др., 1998), 

В прошлом считалось, что важнейший макросоциальный фактор, 

способствующий распространению химической зависимости, – уровень жизни, 

контраст распределения доходов в обществе. Действительно, наиболее широко 

химическая зависимость распространена среди малообеспеченных слоев. Но 

оказалось, что и повышение благосостояния жизни общества также 

способствует алкоголизации и наркотизации: урбанизация привела к большей 

доступности алкоголя и наркотиков. 

Как подчеркивают В. В. Чирко и М. В. Демина (2002), в 1990-е гг. 

социальный статус больного наркоманией сместился от преобладающего 

удельного веса антисоциальных и маргинальных элементов к доминированию 

формально благополучных людей. В число зависимых начали вовлекаться 

широкие социальные группы. Следствием этого стало изменение отношения 



 

 

 

 

общества к проблеме наркомании. Она стала восприниматься уже не как нечто 

экстраординарное, трагическое и пугающее. Принадлежность к числу 

наркоманов становится в молодежной субкультуре свидетельством 

«посвященности», «избранности», «элитарности». 

Существенную роль играет распространение информации о ПАВ и 

химической зависимости, которую получают дети и подростки. Проведенные 

опросы выявили следующие источники такой информации: художественные и 

документальные фильмы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, беседы 

со взрослыми (родителями, учителями, врачами), рассказы старших ребят и 

сверстников. 

В последнее время большинство исследователей склоняется к выводу, что 

именно микросоциальные факторы первостепенны в формировании 

химической зависимости в подростковом возрасте. Ближайшее окружение 

оказывает наиболее сильное влияет на алкоголизацию и наркотизацию 

(Malatestinic еt аl., 2005).  

Среди ближайшего окружения следует особенно выделять роль семьи. 

Половина детей до 10 лет и 90% до 15 лет впервые алкоголизировалась под 

воздействием ближайших родственников, друзей, знакомых (Шабанов, 1999). 

Родители-алкоголики или наркоманы – это всегда повышенный фактор риска 

злоупотребления алкоголем и наркотиками у детей.  

Неполная семья неоднократно упоминалась многими авторами и за 

рубежом, и в нашей стране в качестве обстоятельства, способствующего как 

делинквентности, так и злоупотреблению ПАВ. Однако немалая часть 

подростков, обнаруживших склонность и к тому, и к другому, выросла в 

полных, внешне вполне благополучных семьях.  

По мнению А. Е. Личко, дело заключается не просто в неполной семье, а 

в том, что в ней труднее осуществить правильное воспитание. Роль 

неправильного воспитания в семье считается значимым фактором, 



 

 

 

 

способствующим развитию химической зависимости в будущем (Максимова, 

2000).  

Не меньшее, а может быть, большее значение имеют семьи 

«деформированные» (т.е. с отчимом или мачехой) или распадающиеся, где 

родители находятся на грани развода. Постоянные конфликты неминуемо 

приводят к противоречивому воспитанию, когда каждый из старших «гнет свою 

линию» в отношении воспитания ребенка и подростка. 

Самым главным фактором считаются асоциальные семьи с пьянством, 

криминальными склонностями родителей и жестоким отношением внутри 

семьи друг к другу (Битенский и др., 1989). С такими семьями связаны 

безнадзорность, жестокое отношение к детям. Данный тип воспитания получил 

название гипопротекции с эмоциональной холодностью вплоть до 

эмоционального отвержения (воспитание по типу «Золушки»). Обстановка 

дома побуждает подростка искать утешения среди себе подобных в уличных 

компаниях. Усвоенные от родителей представления о жизни и ее ценностях 

(асоциальное поведение, злоупотребление спиртным, принципы типа – «у кого 

сила, тот и прав» и т. п.) подростки переносят в уличную группу, образуя свою 

асоциальную или криминогенную среду. Дурманящие вещества служат 

главным способом развлечений в подобных группах. 

Гипопротекция может сочетаться с хорошим эмоциональным контактом 

(родители любят своего ребенка, хотя и не занимаются его воспитанием). Такая 

форма воспитания часто наблюдается в обеспеченных семьях, где родители 

целиком посвящают себя работе, карьере. В этом случае ребенок растет в 

ситуации вседозволенности, у него не вырабатывается привычка к 

организованности, планированию своего поведения. Преобладают импульсы, 

отсутствие представлений о том, что «хочу» должно быть на втором месте 

после «надо». 

Не меньшее значение имеет гиперпротекция в воспитании, 

проявляющаяся в двух вариантах. Первый вариант – доминирующая 



 

 

 

 

гиперпротекция – выражается в том, что подростка с детства чрезмерно 

опекают и контролируют, следят за каждым шагом и все за него решают, 

подавляют малейшую самостоятельность. Второй – потворствующая 

гиперпротекция – заключается в том, что ребенка безмерно балуют, спешат 

удовлетворить малейшее желание, восхищаются как действительными 

способностями, так и мнимыми талантами, избавляют от всяческих трудностей, 

от необходимости самому чего-либо добиваться. 

Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции вызывает у ребенка 

гипертрофированную реакцию эмансипации. И повзрослевший подросток 

вообще выходит из-под контроля родителей, становится неуправляемым либо 

формирует приспособленческий, конформный тип личности, зависимый от 

влияния окружающей микросреды или от лидера, более активного, чем он сам. 

Асоциальные группы привлекают таких подростков тем, что там они чувствуют 

психологическую защищенность, отсутствие давления со стороны родителей. 

Кроме того, воспитание в условиях высокой моральной ответственности 

приводит к нервным срывам, формированию комплекса неполноценности при 

неудачах. У подростка возникает страх пред ситуацией напряженности, испы-

тания, что в дальнейшем может стать толчком к употреблению ПАВ. 

Потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи») 

приводит к формированию эгоцентризма, завышенной самооценки, 

непереносимости трудностей и препятствий на пути к удовлетворению 

желаний. При первых же столкновениях с реальностью такие подростки 

испытывают фрустрацию, что вызывает социальную дезадаптацию. Это может 

привести подростка к употреблению ПАВ. 

И, наконец, альтернирующее воспитание, когда к ребенку предъявляются 

противоречивые требования, в семье отсутствуют устои и традиции, а нормы 

поведения непостоянны, не менее опасно для формирования личности. 

Неконгруэнтность, т. е. несоответствие слов родителей интонации и мимике, 

часто встречается в случаях скрытого эмоционального отвержения ребенка, 



 

 

 

 

глубоко переживающего эту ситуацию. Он тонко чувствует фальшь отношений, 

понимает, что он «лишний», что его не любят. Еще более негативные 

последствия дает неустойчивое эмоциональное отношение со стороны 

родителей, особенно матери. Имеется в виду непоследовательность, 

немотивированность эмоциональных проявлений, когда похвала или упреки 

зависят от настроения взрослых, а не от объективного поведения ребенка. В 

результате ребенок усваивает, что все (ласка и нежность, раздражительность и 

строгость) зависит не от его поведения, а от внешних причин, обстоятельств, 

времени. Это приводит к формированию представления, что изменения своего 

психического состояния не зависят от собственных усилий. Став взрослым, 

такой человек, желая поднять настроение (если оно «не хочет» повышаться 

само собой), использует ПАВ. Типы неправильного воспитания приведены в 

таб.1. 

Таблица 1 

Типы неправильного воспитания 

Гипопротекция Воспитание по типу «Золушки» 

(эмоциональная холодность и отвержение 

ребенка в социально неблагополучных семьях) 

Воспитание 

с хорошим эмоциональным контактом 

в обеспеченных семьях 

Гиперпротекция Доминирующая 

гиперпротекция 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Альтернирующее воспитание Воспитание 

с противоречивыми требованиями 

 

 

Помимо семьи большую роль играют друзья, соученики. Если их 

интересы ни связаны с употреблением ПАВ, это достаточно мощный фактор 

противодействия негативному поведению. Наоборот, если компания, 

ближайшие друзья вовлечены в употребление ПАВ, то вероятность 



 

 

 

 

последующей алкоголизации и/или наркотизации индивида существенно 

возрастает.  

Психологические факторы риска возникновения зависимости – это 

совокупность мотивов, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Они определяют индивидуальный процесс приобщения к ПАВ. К ним 

относятся трудности приспособления к окружающей среде, конфликтность, 

неудовлетворенность, непонятость людьми, утомление, робость, осознание 

своей неполноценности, иными словами – фрустрация, состояние психического 

дискомфорта при неудовлетворении тех или иных потребностей.  

Часто молодые люди, употребляющие ПАВ, не могут объяснить причину 

своей зависимости. Они сводят все к непосредственным субъективным 

ощущениям, возникающим после приема ПАВ: изменению сознания, эйфории, 

релаксации. Были установлены три типа личностных мотиваций употребления 

ПАВ: 1) позитивная («для получения удовольствия»); 2) негативная («защита от 

тоски»); 3) нейтральная («для приспособления к окружающим», «по 

привычке»). Тем не менее, в условиях отечественных реалий основным 

мотивом приема ПАВ у подростков является именно утрированная 

конформность, стремление любой ценой быть «своим» в референтной 

микрогруппе.   

А.Е. Личко (1985) подчеркивал, что важную роль в развитии 

аддиктивного поведения играют преморбидные особенности личности или 

акцентуации характера (таб.2.).  

Согласно его исследованиям подростки-акцентуанты неустойчивого 

круга наиболее подвержены риску развития зависимого поведения, поскольку 

именно у них наиболее развита реакция группирования со сверстниками, 

преобладают позитивные мотивационные установки, отсутствуют глубокие 

привязанности. С мнением А.Е. Личко полностью перекликаются и 

современные данные А.В. Надеждина (2002), проанализировавшего 



 

 

 

 

характерологические черты подростков с героиновой наркоманией, 

находившихся на стационарном лечении. 

В других исследованиях особенностей акцентуаций характера подростков 

с аддиктивным поведением и наркоманией было выявлено преобладание 

эпилептоидного, гипертимного и истероидного типов (Гузиков и др., 1993, 

Романов, 2001). Есть исследования, где приводятся данные о преобладании 

различных типов акцентуаций при разных формах наркомании: среди больных 

эфедроновой наркоманией чаще всего встречаются истероидные акцентуанты, а 

среди опийных наркоманов – эпилептоидные и неустойчивые (Шабанов, 

Штакельберг, 2000). 

Особенности гипертимного, эпилептоидного и истероидного характеров 

позволяет таким подросткам занимать лидирующие позиции в группе. 

Опасность данной ситуации представляется в том, что именно потенциальные 

лидеры – наркоманы и алкоголики – будут способствовать вовлечению в 

аддиктивное поведение остальных подростков (Егоров, 2003).  

 

Таблица 2 

Характеристика отдельных типов акцентуаций характера 

 

Типы акцентуаций Основные характерологические 

проявления 

 

Гипертимный Повышенный уровень активности, 

самооценки, почти всегда приподнятое 

настроение. Лишь изредка появляются 

вспышки раздражения, гнева, агрессии. 

Плохо переносят однообразие 

обстановки, монотонность работы, 

изоляцию от сверстников. 

Предпочитают курение гашиша, 

иногда – употребление небольших доз 

эфедрина. 

  

 



 

 

 

 

Эпилептоидный Главные черты – склонность к 

дисфории и тесно связанная с ними 

эмоциональная взрывчатость. Как 

правило, ведут асоциальный образ 

жизни. Склонны к лидерству, 

осуществляя  его с применением 

запугивания либо физической силы. 

Гашиш, психостимуляторы обычно 

отвергают. Подросток сразу начинает 

наркотизацию с приема опиатов, 

барбитуратов, транквилизаторов.  

 

Истероидный Главная черта – беспредельный 

эгоцентризм, ненасытная жажда 

постоянного внимания к своей особе, 

восхищения, удивления, почитания, 

сочувствия. Реакция эмансипации 

имеет бурные проявления – побег из 

дома. 

Неустойчивый Отличаются непослушанием, всюду и 

во все лезут, трусливы, легко 

подчиняются другим детям. Склонны к 

наркомании в раннем возрасте.  

Присущ гедонизм – неудержимая тяга 

к удовольствиям и наслаждениям. 

 

 

Медико-биологические факторы в последнее время — предмет 

пристального изучения ученых разных специальностей. Так, роль 

наследственной предрасположенности химической зависимости в настоящее 

время не вызывает сомнений. Вероятность возникновения алкоголизма у детей 

алкоголиков, по разным данным, от 7 до 15 раз выше, чем в общей популяции 

(цит. по: Альтшулер, 1999). В настоящее время влияние генетического фактора 

на возникновение алкоголизма можно считать доказанным. 

В отношении генетики наркомании таких убедительных данных, как в 

случае с алкоголизмом, не получено. Имеются единичные работы, 

указывающие на повышенный риск наркомании у детей наркоманов.  



 

 

 

 

К медицинским факторам риска М. Давес и его коллеги (2000) относят 

любые внутриутробные воздействия (от стресса в период беременности до 

инфекций, интоксикаций и нарушения пищевого режима), способные привести 

к патологии регуляции аффективной, когнитивной и поведенческой сферы 

ребенка, что впоследствии повлечет раннее начало потребления ПАВ. 

Западные исследователи среди медицинских факторов выделяют наличие 

расстройств аффективного спектра (тревога, депрессия) в подростковом 

возрасте в качестве предиктора развития аддикции.  

Крупный специалист в области изучения биологических основ химической 

зависимости академик И. П. Анохина (2001) пришла к выводу, что «не может 

существовать единственного маркера для диагностики предрасположенности к 

злоупотреблению ПАВ, – это всегда комплекс маркеров, причем состав его 

может варьировать у различных субъектов». 

И. П. Анохиной (2001) предложены следующие маркеры для диагностики 

индивидуальной предрасположенности к злоупотреблению ПАВ:  

1. наличие двух кровных или более родственников, страдающих 

алкоголизмом или наркоманиями;  

2. синдром минимальной мозговой дисфункции в детстве;  

3. эмоциональная нестабильность, повышенная возбудимость, склонность к 

депрессиям;  

4. трудный пубертат с преобладанием психического инфантилизма;  

5. дефицит внимания;  

6. раннее курение и злоупотребление алкоголем;  

7. чувство неудовлетворенности, постоянный поиск новизны;  

8. нейрофизиологический показатель — низкая амплитуда или отсутствие 

волны Р300 в вызванном слуховом корковом электрическом потенциале. 

И четыре лабораторных показателя:  

1. низкая концентрация в моче и крови дофамина; 



 

 

 

 

2. низкая активность ДА-бета-гидроксилазы – фермента, контролирующего 

синтез дофамина;  

3. повышенная частота встречаемости аллеля АI гена DRD2 (А1/А2 > 1) и 

гетерозиготного генотипа 9/10 ДАТ (>35%);  

4. выявление участка семи тандемных повторов в гене DRD4. 

Наличие более пяти из этих признаков (среди которых должно быть не 

менее 2-3 биологических) дает основание отнести обследуемого субъекта к 

группе высокого биологического риска в отношении алкогольной и 

наркотической зависимости. 

Вместе с тем есть фактор, на который мы никак не можем повлиять, – это 

подростковый возраст. Естественные изменения, происходящие с подростком в 

пубертате, могут сами по себе являться как мощными факторами риска, так и, в 

некоторой степени факторами защиты от употребления ПАВ. Причем факторы 

риска подросткового возраста относятся ко всем трем вышеперечисленным 

группам. Поэтому необходимо отдельно остановиться на данном вопросе. 

 

1.3 Подростковый возраст как фактор риска аддиктивного поведения 

Подростковый возраст (пубертатный период) с давних пор считается 

фактором, способствующим развитию химической зависимости (Личко, 

Битенский, 1991; Пятницкая Найденова, 2002; Shuckit, 2000, и др.). Известно, 

что если аддиктивное поведение возникает с подросткового периода, то риск 

формирования химической зависимости оказывается высоким. Так, до 75% 

алкоголиков и наркоманов начинают употреблять психоактивные вещества, 

будучи подростками. И наоборот, как показали американские исследования, 

если до 21 года человек никогда не курил, не принимал алкоголь и другие ПАВ, 

то вероятность того, что он в будущем станет зависимым, почти равна нулю. 

В подростковом возрасте, в период полового созревания, поведение в 

значительной степени определяется характерными для этого периода жизни 

реакциями эмансипации, группирования со сверстниками, увлечениями 



 

 

 

 

(хобби), имитациями и формирующимся сексуальным влечением (Личко, 1985). 

Именно эти реакции могут, как способствовать злоупотреблению 

психоактивными веществами, так и препятствовать формированию зависимого 

поведению.  

Реакция эмансипации проявляется стремлением высвободиться из-под 

опеки, контроля, руководства, покровительства со стороны родных, 

воспитателей, преподавателей, вообще всех старших по возрасту, от 

установленных ими порядков, правил и законов. Все, что уважается и ценится 

взрослыми, подростками отвергается. Реакция эмансипации может быть 

направлена как на конкретных взрослых (родители, учителя и т. д.), так и на все 

взрослое поколение в целом. В последнем случае, когда реакция эмансипации 

сочетается с реакцией группирования со сверстниками, поведение может 

становиться антисоциальным, достигать уровня молодежного бунта. 

Одно из проявлений реакции эмансипации - особая форма поведения, 

получившая название «отравление свободой». Подобное поведение развива-

ется, когда строго регламентированная жизнь подростка сменяется полной 

свободой. Это может случиться, когда подросток вырывается из-под 

подавляющего семейного контроля, по окончании учебного заведения, во время 

побега из воспитательно-трудового учреждения, при выписке из больницы 

после длительной госпитализации и т. д. При «отравлении свободой» 

поведение подростка становится противоположным тому, что от него 

требовалось раньше. Привлекает именно то, что раньше не дозволялось. 

Поэтому «отравление свободой» будет способствовать аддиктивному 

поведению с поисковой мотивацией, т. е. стремлению попробовать все, 

испытать на себе действие тех дурманящих веществ, которые можно раздобыть. 

Реакция увлечения (хобби), в отличие от реакции эмансипации, как правило, 

препятствует аддиктивному поведению. Особенно сильно противодействует 

зависимому поведению интеллектуально-эстетические хобби (увлечение 

литературой, музыкой, живописью, историей, философией и т. д.). Телесно-



 

 

 

 

мануальные хобби (стремление развивать силу, ловкость, достигать высоких 

спортивных результатов и т. д.) также препятствует формированию зависимого 

поведения. Однако эти увлечения могут подтолкнуть подростка к 

злоупотреблению допингами в виде анаболических стероидов и/или 

стимуляторов, чтобы добиться максимальных достижений. 

Реакция имитации, т. е. стремление подростка копировать поведение, 

манеру общаться и одеваться, вкусы и пристрастия людей, обычно более 

старших по возрасту, к которым он испытывает положительные чувства – от 

уважения до слепого почитания и обожания (например, кумира). В качестве 

объекта имитации могут выступать эстрадные звезды, киноактеры, любые 

известные личности либо лидеры своей подростковой среды, пользующиеся 

авторитетом и уважением. 

Реакция имитации может, как способствовать аддиктивному поведению, так и 

препятствовать ему. Если объект или объекты имитации ведут образ жизни, 

связанный с употреблением алкоголя и наркотиков, то и подросток будет 

следовать их примеру. Наоборот, если «кумир» ратует за здоровый образ 

жизни, интересные увлечения, занятия спортом, то его поведение будет играть 

роль достаточно мощного антинаркотического стимула. 

Реакция группирования со сверстниками является ведущим 

социопсихологическим фактором, способствующим аддиктивному поведению 

(Личко, Битенский, 1991) 

Группа сверстников для подростка служит, во-первых, важным каналом 

информации, которую он не может получить от взрослых; во-вторых, – новой 

формой межличностных отношений, посредством чего подросток познает 

окружающих и самого себя; в-третьих, группа представляет новый вид 

эмоциональных контактов, невозможных в семье. 

В социальной психологии подростковые группы разделяют на 

«просоциальные» (следующие по пути, на который их наставляет общество), 

«асоциальные» (пренебрегающие господствующими в обществе идеалами, 



 

 

 

 

нормами поведения и образом жизни) и «антисоциальные» (активно 

бунтующие против идеалов, правил и законов, установленных старшим 

поколением). Такое разделение подростковых групп само по себе еще не 

означает непременного злоупотребления психоактивными веществами в таких 

неформальных сообществах. 

Так, комсомольские компании ушедшей советской эпохи, которые 

должны были бы служить образцом «просоциальности» в социалистическом 

обществе, отнюдь не всегда отличались высоким уровнем трезвости. В 

«просоциальной» группе, объединившейся, например, в силу интереса и 

занятий каким-либо видом спорта, вполне поощряемым старшими и обществом 

в целом, может распространиться злоупотребление не только допингами, но и 

наркотиками. Важно отметить и другое: в просоциальной группе, где 

реализуются интеллектуально-эстетические или телесно-мануальные хобби 

подростков, риск распространения ПАВ меньше, чем в группе, где реализуются 

хобби информационно-коммуникативные.  

Жестко регламентированная группа отличается постоянным составом, 

безраздельной властью вожака, «своей» территорией, твердо установленными 

взаимоотношениями между членами группы, иерархией подчинения между 

ними, борьбой с соперничающими группами. Но жестко регламентированной 

может быть и упомянутая антисоциальная группа, с ненавистью и презрением 

относящаяся к наркоманам и алкоголика отвергающая употребление всех 

дурманящих веществ. В то же время не менее жестко регламентированной 

может быть группа наркоманов, где господствуют суровые не писаные законы 

и абсолютная власть вожака. 

Свободная подростковая группа характеризуется непостоянным составом 

(одни приходят, другие уходят), нечетким распределением ролей, отсутствием 

постоянного лидера. Подобными группами могут быть территориальные 

(«дворовые») компании, сборища около дискотек и т. п. В этих группах 

злоупотребление различными веществами зависит от множества факторов. Но 



 

 

 

 

нередко, если один подросток «заносит» какое-либо вещество, то может 

«заражать» его злоупотреблением многих членов компании. 

Таким образом, то, насколько реакция группирования со сверстниками 

станет основным фактором риска вовлечения подростка в употребление, а 

затем и злоупотребление ПАВ, в значительной степени зависит от хобби, 

реализующегося в данной конкретной группе. 

Следует отметить, что в разные периоды подросткового возраста 

происходит изменение отношения к наркотикам. Г.В. Латышев и его 

сотрудники (1998) на базе Центра профилактики наркомании Санкт-Петербурга 

изучили, как в разных возрастных группах происходит накопление знаний о 

наркотиках и формируется отношение к ним. 

10-12 лет. Интересует все, что связано с наркотиками: их действие, способ 

употребления. О последствиях злоупотребления если и слышали, то всерьез не 

воспринимают. Сами наркотики не употребляют (возможна токсикомания), с 

употребляющими знакомы единицы. Знания отрывочны, недостоверны, 

получены с чужих слов. 

12—14 лет. Основной интерес вызывает возможность употребления «легких» 

наркотиков – марихуана за наркотик не признается. О существовании 

глобальной проблемы задумываются лишь некоторые, пробовали наркотик 

немногие – из любопытства, знакомы с потребителями многие. О наркотиках 

знают достаточно – из опыта знакомых или по рассказам. В основном сведения 

недостоверны. Опасность злоупотребления сильно недооценивается. Говорят о 

проблеме только между собой. 

14-16 лет. По отношению к наркотикам формируются три группы. 

1. Употребляющие и сочувствующие. Интересуют вопросы, связанные со 

снижением риска при употреблении без наличия зависимости. Употребление 

наркотиков считается признаком независимости. Среди членов этой группы 

много лидеров. 



 

 

 

 

2. Радикальные противники. «Сам никогда не буду и не дам гибнуть другу». 

Многие из членов этой группы считают употребление наркотиков признаком 

слабости и неполноценности. 

3. Не определившие своего отношения к наркотикам. Значительная их часть 

может начать употребление под влиянием друзей. 

16-18 лет. Группы сохраняются, но число неопределившихся значительно 

уменьшается. Качественно меняется содержание знаний о наркотиках: они 

детализируются и становятся более объективными. В группе употребляющих и 

сочувствующих пожинают первые плоды, в связи с этим большой интерес 

вызывают криминальные последствия употребления и скорость развития 

процессов, влияющих на здоровье. Глобальной проблемой наркоманию 

считают немногие. Среди радикальных противников растет число людей, 

осознающих необходимость активных действий, направленных на изменение 

ситуации. 

Итак, довольно большое количество биологических, психологических и 

социальных факторов способствует возникновению химической зависимости. 

Их знание, помимо теоретического, имеет большое прикладное значение. 

Целенаправленное устранение или ослабление тех или иных факторов риска, а 

также усиление факторов защиты от химической зависимости  активно 

используется при разработке системы профилактических мероприятий  

зависимого поведения.  

 

1.4 Клинические особенности наркоманий и токсикоманий в подростковом 

возрасте 

И.Н. Пятницкая и Н.Г. Найденова (2002) отмечают, что, как правило, 

формирование наркомании в раннем подростковом возрасте идет значительно 

медленнее, чем в позднем подростковом. Хаотичный, нерегулируемый прием 

наркотиков без проявления признаков зависимости может наблюдаться на 

протяжении 2-3 лет. Во-первых, медленное развитие болезни встречается в тех 



 

 

 

 

случаях, когда употребляются дешевые и, следовательно, 

малоэйфоризирующие вещества. Невыраженность эйфории отдаляет момент, 

когда состоится осознанный выбор того препарата, который дает «настоящий 

кайф», после чего начинается индивидуальный поиск желаемого «правильного» 

средства. Во-вторых, замедляет формирование зависимости и нерегулярность 

приема, вызванная отсутствием денег и условий, благоприятных для приема 

ПАВ. В-третьих, так же действует беспорядочность чередования веществ 

различных групп, изначальная полинаркотизация, чередующаяся с приемами 

спиртного. Быстрое, как у взрослых, становление наркомании, по мнению 

авторов, наблюдается, если наркотизация началась после 15-16 лет.  

Кроме более медленных сроков становления, имеется целый ряд других 

клинических признаков, отличающих химическую зависимость в подростковом 

возрасте: нечеткость симптоматики наркотической зависимости; признаки, 

определяемые ситуацией, а не состоянием болезни; размытость границ 

синдромов и этапов болезни, не позволяющая выделить стадии зависимости; 

наличие специфических возрастных синдромов; своеобразие трансформации 

личности под влиянием хронической интоксикации. 

Патологическому влечению к ПАВ у подростков также присущи свои 

черты, отличающиеся от взрослого возраста. Он имеет тенденцию к 

незавершенности, меньше осознается и вербализуется пациентом, причем, чем 

моложе подросток, тем менее синдромально оформлены основные проявления. 

Тяга к наркотикам в значительной степени выражается в поведении подростка: 

он стремится общаться с наркозависимыми, появляться в местах, где можно 

приобрести психоактивное вещество, охотно принимает участие в разговорах о 

наркотиках.  

Клинические особенности течения постабстинентного состояния у 

подростков с героиновой наркоманией были изучены А.В. Надеждиным с сотр. 

(2000). Для несовершеннолетних характерны астенические реакции, 

проявляющиеся плачем непрерывными жалобами на «тягу домой». Такие 



 

 

 

 

пациенты постоянно досаждают родителям телефонными звонками, но редко 

угрожают и шантажируют их, а лишь просят забрать домой. Эти реакции более 

характерны для младших подростков (13-15 лет). В более старшем возрасте 

примитивные детские реакции редуцируются, и происходит некоторая 

стабилизация эмоционального фона.  

Исходы потребления ПАВ в подростковом возрасте неоднозначны. 

Далеко не во всех случаях это заканчивается формированием химической 

зависимости. Чем более наркогенным оказывается ПАВ, тем хуже прогноз. Тем 

не менее, по данным зарубежных авторов, до 20-30 %  детей прекращают  

потребление наркотиков без медицинской помощи (Пятницкая И. Н., 

Найденова Н. Г., 2002). Эти шансы уменьшаются не только с наркогенностью 

ПАВ, но и с интенсивностью потребления, с длительностью периода 

наркотизации.  

Знание особенностей клинического течения наркологических 

заболеваний  у подростков способствует разработке лечебно-профилактических 

мероприятий, особенно, в рамках  вторичного и третичного профилактических 

подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 2. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

2.1 Современные тенденции в профилактике наркомании в зарубежных 

странах и в России 

Профилактическая деятельность, как правило, строится на комплексной 

основе и обеспечивается совместными усилиями медиков, психологов, 

учителей, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. 

Однако несмотря на все усилия и затраты, именно  профилактика является 

наиболее уязвимым местом. Выявление лиц с наркотическими проблемами и до 

настоящего времени вызывает большие трудности. Фактически вся лечебно-

профилактическая и реабилитационная работа в области наркологии касается 

явных, запущенных случаев наркоманий, токсикоманий и алкоголизма. 

На государственном уровне ни одна, даже самая благополучная в 

экономическом отношении страна не финансирует весь спектр деятельности по 

борьбе с наркоманией и ее последствиями. Так, в Германии на долю 

общественных организаций приходится до 80 % всех специализированных 

наркологических медико-социальных служб. Ими создана собственная сеть 

медицинской и социальной помощи, включая консультационные пункты, 

амбулатории, стационары, юношеские и молодежные центры, приюты и т.д. В 

Дании, Бельгии, Норвегии создана достаточно разветвленная социально-

реабилитационная сеть для помощи наркоманам. В этих странах обращается 

особое внимание на организацию альтернативного приему наркотиков отдыха, 

особенно в вечернее время. В профилактическую работу включаются бывшие 

наркоманы, а также сверстники, так как подростки не верят в массовые акции, 

мало доверяют взрослым. 

Вторым важным моментом зарубежного опыта в области 

предупреждения употребления психоактивных веществ и профилактики 

наркомании  следует считать нацеленность мероприятий на подростковый 



 

 

 

 

контингент, т.к. именно эта возрастная группа быстро втягивается в 

наркотизацию. В ряде стран для  подростков “группы риска” развернута целая 

сеть учреждений социальной помощи – “жилые общины” для молодежи, 

женщин с детьми, “кризисные” молодежные временные убежища, ночные 

приюты. 

  Другой формой работы за рубежом является организация помощи на 

рабочих местах, позволяющая предотвратить наркотизацию 

несовершеннолетних, включенных и не включенных в “группы риска”. 

Примером этого могут служить  институт социальных консультантов, 

входящих в штат многих учебных заведений в США, европейская программа 

“помощи на рабочих местах” (ЕАР) и др. Консультант выявляет в учебных 

заведениях проблемных детей, исследует причины возникновения проблем, 

вырабатывает совместно с администрацией, родителями и необходимыми 

медицинскими специалистами программу действий. Такой подход широко 

распространен во всем мире, а в нашей стране, к сожалению, делает только 

первые шаги. 

Наиболее широко (почти в 30 странах) распространена разработанная в 

США программа “Скил Лайфс” (“Успешная Жизнь”). Восемь базовых 

принципов этой программы в обязательном порядке реализуются в рамках 

специальных занятий. Занятия проводятся педагогами и психологами, 

прошедшими специализированную подготовку с малыми группами учащихся. 

На эти занятия отводится от 100 до 200 учебных часов в год, начиная с 

дошкольных учреждений и заканчивая старшими классами.  

В настоящее время различными являются и формы законодательного 

отношения к наркотикам – от разрешения на легальную торговлю “легкими” 

наркотиками (Дания, Нидерланды) до введения смертной казни за 

распространение наркотических средств (Китай, Ирак, Таиланд). Модель 

тотального прогибиционизма, т.е. полного запрета на употребление в 



 

 

 

 

немедицинских целях любых наркотиков преобладает в той или иной форме в 

большинстве стран, включая США и Россию.  

В различных регионах России ведется поиск форм и средств повышения 

эффективности профилактической антинаркотической работы.  

Так, например, в  Ростовской области профилактическая антинаркотическая 

работа строится  на  основе статистического анализа данных по 

злоупотреблению наркотическими и токсическими средствами среди 

несовершеннолетних,  на  основе учета фактов задержания детей и подростков  

в  алкогольном и наркотическом опьянении со сверкой данных между 

территориальными органами управления образованием и органами внутренних 

дел с выделением групп "детей риска".  

Специалистами наркологической службы разработаны и представлены 

учебным заведениям методические пособия "Основы аномального развития 

личности", "Современные  представления о наркотизме", которые позволяют 

немедицинским специалистам своевременно реагировать  на  случаи 

употребления детьми и подростками психоактивных веществ. На  территории 

области действуют психолого-педагогические и реабилитационные центры, 

свыше 20-ти школ работают  в  режиме "школы здоровья";  работает областной 

"телефон доверия".  В  области активно действуют муниципальные учреждения 

дополнительного образования для детей и подростков.  

В Самарской области реализуется целевая программа "Профилактика 

безопасности несовершеннолетних" со специальным разделом по подростковой  

наркомании. Регулярно проводятся "правовые месячники", семинары-тренинги 

по наркоманической проблематике для различных категорий работников 

образовательных учреждений, семинары по теме "Здоровый образ жизни" для 

руководителей учреждений первичной профессиональной подготовки (ППП). 

Разработана и внедряется авторская программа "Спасибо - НЕТ" (проф. 

Потемкин Г.А.).  На  базе областного наркологического диспансера 

организовано обучение учителей области по  проблемам  подростковой  



 

 

 

 

наркомании.  В  системе здравохранения  в  соответствии с областной целевой 

программой работает Центр медико-социальной реабилитации подростков.   

В  Москве функционирует 20 психолого-медико-социальных центров и 

комплексов,  в  которых оказывается первичная профилактическая помощь 

детям и подросткам с  проблемами  зависимости (по обращаемости проводится 

дополнительные консультации психиатров-наркологов).  

Комитет по делам семьи и молодежи Правительства Москвы организует 

целевую работу по профилактике  наркоманий  через деятельность Городского 

центра профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма,  наркоманий  

и СПИДа среди несовершеннолетних - "Дети улиц". Центры "Дети улиц" 

готовят методические пособия, информационные материалы по профилактике  

наркоманий, организуют семинары и другие мероприятия по 

профилактическому и правовому воспитанию для детей, родителей, педагогов,  

социальных  работников, обеспечивают работу "телефона доверия".  

Следует отметить, что внедрение и эффективное использование средств 

антинаркотической профилактики невозможно без теоретических базовых 

знаний в этой области. Поэтому следующие разделы этой главы посвящены 

рассмотрению организационно-методических принципов медико-

психологической профилактики. 

 

2.2 Теоретические основы профилактики 

2.2.1 Определение и классификация видов профилактики  

Всемирной организацией здравоохранения принято выделять первичную, 

вторичную и третичную профилактику.  

Первичная профилактика – это работа с условно здоровыми людьми, 

среди которых существует определенное количество лиц из группы риска.  

В группу  риска входят молодые люди, которые уже пробовали наркотики или 

имеют друзей, употребляющих наркотики; лица, имеющие генетическую 

предрасположенность к психическим заболеваниям, расстройства личностного 



 

 

 

 

характера или находящиеся в неблагоприятных семейных или социальных 

условиях и т.д.  

Она осуществляется по четырем кардинальным направлениям и 

предполагает: во-первых, широкую воспитательную работу среди подростков, 

во-вторых – санитарно-гигиеническое воспитание населения, в-третьих – 

общественные меры борьбы с распространением наркотиков и их 

употреблением, в-четвертых – административно-законодательные меры. 

В медико-психологическом аспекте первичную профилактику можно 

охарактеризовать как систему действий, направленных на формирование 

позитивных, стрессоустойчивых форм поведения с одновременным изменением 

проявлений дезадаптивного поведения. 

Вторичная профилактика направлена на популяцию людей, у которых 

сформировано поведение риска. С точки зрения медицины - вторичная 

профилактика – это система действий, направленная на раннее выявление и 

активное лечение лиц, с уже сложившимся дезадаптивным поведением в виде 

употребления психоактивных веществ, но без сформировавшейся физической 

зависимости от них.  

Третичная профилактика – социально-трудовая и медицинская 

реабилитация больных наркоманией. Третичная профилактика – это система 

действий, направленная на группу лиц, имеющих сформированную 

психическую и физическую зависимость от наркотиков или других 

психоактивных веществ.  

Третичная профилактика и лечение наркомании совпадают, но о 

профилактике обычно говорят, когда инцидент случается впервые, а о лечении, 

когда случаются рецидивы.  

 

2.2.2 Цели и задачи профилактики 

Общими целями первичной, вторичной и третичной профилактики являются: 

помощь в осознании нормативных форм общественного поведения; развитие 



 

 

 

 

личностных ресурсов с целью адаптации к требованиям окружающей среды 

или изменение деструктивных, дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 

Цели первичной профилактики – снижение спроса на наркотики и другие 

ПАВ, уменьшение числа лиц, входящих в группу риска. 

Цели вторичной профилактики – снижение заболеваемости наркоманиями. 

Цели третичной профилактики – уменьшение тяжести негативных медико-

социальных последствий злоупотребления ПАВ среди населения и, особенно, у 

подростков. 

 Задачи профилактической деятельности 

1. Формирование у человека здорового жизненного стиля, позитивного 

отношения к окружающему миру, препятствующего злоупотреблению 

наркотическими и другими психоактивными веществами. 

2. Формирование у человека  социально-поддерживающего поведения, с тем 

чтобы была возможность поделиться своими бедами, печалями или 

радостями, ощутить поддержку «значимого другого».  

Люди, у которых сформирована сеть социальной поддержки (семья, 

друзья, значимые другие) гораздо легче справляются с проблемами и 

могут более эффективно преодолевать стрессы. В этом случае 

уменьшается вероятность употребления им наркотиков. 

3. Информирование о действии и последствиях злоупотребления 

психоактивными веществами, причинах и формах заболеваний, 

связанных с ними, путях к выздоровлению, связи злоупотребления 

наркотиками с особенностями личности, общения, социальными сетями.  

4. Направленное осознание и развитие имеющихся внутренних личностных 

ресурсов, способствующих формированию: 

- позитивной самооценки, адекватного отношения к себе, своим возможностям 

и недостаткам; 



 

 

 

 

- собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать 

самостоятельный выбор и принимать ответственность, умения оценивать и 

контролировать ту или иную ситуацию; 

- умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы; 

- осознания потребности в получении и оказании поддержки окружающим 

5. Формирование мотивации на изменение дезадаптивных форм 

поведения у лиц из  группы риска и членами их семей. Решать эту задачу 

помогают краткосрочные и длительные профилактические мотивационные 

программы. 

6. Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные у лиц, 

употребляющих наркотики. Для решения этой задачи проводятся специальные 

медико-психологические мероприятия, направленные на осознавание 

зависимой личностью своих реальных чувств, дезадаптивных психологических 

защит, поведения с наркотическим уходом от решения проблем с последующим 

формированием атинаркотической установки и желанием изменить 

деструктивное поведение на более адекватные формы. 

7. Поощрение стремления подростков к прекращению употребления 

психоактивныхвеществ минимизация вреда от такого употребления.  

Это работа с теми, кто уже употребляет наркотики. В данном случае усилия 

направляются на формирование у человека желания уменьшить и прекратить 

их употребление.  

8. Формирование мотиваций на изменение поведения у труднодоступных 

к контакту подростков, употребляющих психоактивные вещества. Для решения 

этой задачи применяются технологии так называемой «уличной» работы. 

 

2.2.3 Принципы построения профилактических программ 

Для создания профилактических программ необходимо четко представлять 

принципы, на которых строится профилактическая работа. 



 

 

 

 

 -Принцип системности предполагает разработку и проведение 

программных профилактических мероприятий на основе системного анализа 

актуальной социальной и наркотической ситуации в стране. 

 -Принцип стратегической целостности определяет единую, целостную 

стратегию профилактической деятельности, обуславливающую основные 

направления и конкретные мероприятия. 

 -Принцип многоаспектности предполагает сочетание различных 

аспектов профилактической деятельности: личностного, поведенческого, 

средового. Личностный аспект предполагает воздействие, направленное на 

позитивное развитие ресурсов личности. Поведенческий аспект предполагает 

целенаправленное формирование у детей и взрослых прочных навыков и 

стратегий стресс-преодолевающего поведения. Средовой аспект предполагает 

активное формирование систем социальной поддержки (социальных 

институтов, центров, направленных на профилактическую и реабилитационную 

работу). Эта система может быть организована в отдельном округе, районе, 

стране и должна носить организованный характер. 

 -Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности 

означает соответствие профилактических действий реальной социально-эко-

номической,  социально-психологической и наркологической ситуации в 

стране. 

 -Принцип континуальности предполагает обеспечение непрерывности, 

целостности, динамичности, постоянства, развития и усовершенствования 

профилактической деятельности. 

 -Принцип солидарности означает межведомственное взаимодействие 

между государственными и общественными структурами с использованием 

системы социальных заказов. 

 -Принцип легитимности предполагает реализацию целевой 

профилактической деятельности на основе принятия ее идеологии и 



 

 

 

 

доверительной поддержки большинством населения. Профилактические 

действия не должны нарушать права человека. 

 -Принцип полимодальности и максимальной дифференциации 

предполагает гибкое применение в профилактической деятельности различных 

подходов и методов, а не центрирование только на одном методе или подходе. 

 

2.2.4 Основные направления профилактической работы 

Для построения профилактических программ важно понимать, на какую 

категорию населения направлено воздействие, каковы его временные рамки, 

осуществляется ли это воздействие на саму личность или на окружающую ее 

среду и в какой форме это происходит. Учитывая все эти факторы, можно 

определить основные направления работы. 

В зависимости от направленности профилактической работы на 

категорию населения можно выделить следующие стратегии работы: 

Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и 

медико-социальных учреждениях.  

Профилактика, основанная на работе в школе, создание сети «здоровых 

школ», включение профилактических занятий в учебные программы всех школ. 

Профилактика, основанная на работе с семьей. 

Профилактика в организованных общественных группах молодежи и на 

рабочих местах. 

Профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных 

коллективах – на территориях, улицах, с безнадзорными, беспризорными 

детьми. 

Систематическая подготовка специалистов в области профилактики. 

Превентивные программы подразделяют на две категории: 

- личностно-ориентированные – воздействие на определенные характеристики 

личности (личностные ресурсы); 



 

 

 

 

- средо-ориентированные — воздействие на социальную среду, родителей, 

учителей, сверстников, терапевтические сообщества. 

Наиболее эффективно одновременное воздействие и на среду и на 

личность. 

В зависимости от времени воздействия профилактические программы 

делятся на три категории: 

Постоянно действующие программы – это модель профилактики, 

действующая постоянно в каком-то определенном месте, например, на базе 

определенных школ, где проводятся регулярные профилактические занятия с 

детьми, подростками, учителями, осуществляется подготовка субспециалистов 

(лидеров-сверстников, лидеров-учителей, психологов, лидеров-родителей), 

которые будут продолжать постоянную профилактическую работу. 

Систематически действующие программы предполагают проведение 

регулярных профилактических мероприятий, рассчитанных на определенный 

промежуток времени (несколько месяцев, несколько раз в год и т.д.). 

Периодически действующие программы – это несистематическая 

периодическая профилактическая деятельность, проведение мероприятий, 

заставляющих задуматься о здоровом образе жизни. Они могут оказаться для 

некоторых людей поворотным пунктом к началу новой жизни. К такой работе, 

наряду с профессионалами, привлекаются «выздоравливающие зависимые» –

люди, имеющие в прошлом опыт употребления психоактивных веществ, 

поскольку они способны собственным примером убедить людей в 

преимуществе здорового образа жизни. Обязательным является 

предварительное обучение этих людей. 

Профилактические программы подразделяются по направлениям работы 

на когнитивные, эмоциональные, эмоционально-интерперсональные, 

поведенческие, альтернативные, средовые, общественные, ориентированные на 

семью и др.  



 

 

 

 

Программы когнитивного обучения получили большую популярность 

в ряде стран Европы и Соединенных Штатах Америки. Они рассчитаны, 

прежде всего, на подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет и 

отличаются повышенной эффективностью. Основная цель этих программ 

заключается в том, чтобы учить детей брать на себя ответственность за 

собственное поведение, осознавать свои действия. 

Программы эмоционального обучения. Эти программы первичной и 

вторичной профилактики получили распространение во Франции, в Германии, 

Англии и Голландии. В их основе лежит представление о кризисе 

идентичности, происходящем в подростковом возрасте. В связи с 

гормональным дисбалансом и происходящими в организме изменениями, 

подросток находится в состоянии дополнительного стресса и должен 

адаптироваться к жизни в новых условиях. У него изменяется система 

эмоционального регулирования. Он становится очень ранимым, болезненно 

воспринимает окружающую действительность. Цель данных программ – учить 

детей и подростков регулировать эмоции, осознавать и контролировать их, не 

прибегая к формам саморазрушающего поведения. 

Программы эмоционально-интерперсонального обучения являются 

попыткой предупредить у подростков злоупотребление алкоголем и 

наркотиками путем развития Я-концепции или осознания собственных чувств, 

ощущений, отношений с другими людьми. Подростков обучают навыкам 

принятия решений и коммуникативной компетентности. 

Программы поведенческого обучения или поведенческой 

модификации широко распространены в Соединенных Штатах Америки. Они 

основываются на тренинге поведенческих навыков с целью повышения у 

подростков устойчивости к употреблению табака, алкоголя, наркотиков, к 

включению в антисоциальные компании. В основе этих программ лежит теория 

социального научения А. Бандуры и концепция поведения риска Р. Джессора. 

Человек, обученный определенным поведенческим навыкам, чувствует себя 



 

 

 

 

компетентным, эффективным, у него повышается самоуважение. Эти 

программы учат детей осознанно и даже неосознанно отказываться от 

употребления наркотиков, не принимать неизвестных препаратов, не входить в 

контакт с незнакомыми людьми (Jessor R., 1987, Bandura A., 1977). 

Программы формирования социальных альтернатив базируются на 

идее о том, что позитивная деятельность, альтернативная алкоголизации, 

наркотизации и т.п. способствует переориентации подростков. Эти программы 

распространены в Бельгии, во Франции, в России и представляют собой 

создание социальной действительности, альтернативной наркотической. Сюда 

могут быть отнесены всевозможные формы занятости молодежи: рискованные 

виды спорта, путешествия с элементами научно-исследовательской 

деятельности и др. Программы обладают высокой эффективностью. 

Общественные программы подразумевают воздействие через средства 

массовой информации - радио, телевидение, газеты, журналы, плакаты, 

открытки, лекции, конференции, встречи, книги, фильмы. Цель этих программ 

– увеличение объема информации о последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков. Они призваны действовать на установки, касающиеся 

употребления психоактивных веществ, а также социальные и средовые 

факторы, поддерживающие установки в отношении изменения поведения. 

Программы, ориентированные на школу, включаются в национальную 

политику образования и проводятся в форме школьных уроков, посвященных 

обучению здоровому поведению, предупреждению ВИЧ-инфекций, ранней 

беременности, курения, употребления наркотиков и алкоголя. Современные 

школьные программы усовершенствованы и не полагаются на тактику 

внезапного испуга. Исследования показывают, что знания лучше усваиваются в 

ситуациях доверительной коммуникации, когда не вызывают сильного страха. 

Программы улучшения взаимодействия между учителями и 

школьниками включают тренинг учителей с целью создания социально-



 

 

 

 

поддерживающего климата в школе, работу с самооценкой и самосознанием 

учителя, тренинги личностного контроля и социальных навыков. 

Программы, ориентированные на семью, приобретают все большее 

значение в профилактике психосоциальных расстройств у подростков. 

Выделяют три типа таких программ: тренинг родителей; тренинг социальных 

навыков у детей; тренинг семейных навыков.  

Программы создания групп социальной поддержки. Если у ребенка 

отсутствует социальная среда, способная поддерживать его, такую среду 

необходимо создавать искусственно: формировать группы само- и взаимопомо-

щи (среди родителей, сверстников, учителей). 

Мультикомпонентные программы учитывают индивидуальные и 

средовые аспекты профилактики (школьные, семейные, общественные). 

Мультикомпонентный подход является наиболее перспективным, поскольку 

установлено, что эффективность программы прямо пропорциональна 

количеству включенных в нее компонентов: чем больше компонентов входит в 

программу, тем она более надежна и универсальна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФИЛИКТИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

3.1 Первичная профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью  

В своей основе первичная профилактика наркоманий опирается на 

долгосрочную общегосударственную политику, направленную на 

формирование в обществе непримиримого отношения к употреблению ПАВ, и 

является приоритетным звеном в решении проблем, связанных с 

наркозависимостями.  

Цель – предотвращение возникновения личностных нарушений, 

обусловливающих возможное начало болезни, и их негативную динамику; 

воздействие на факторы риска приобщения к наркотизации; повышение 

стрессоустойчивости у подростков.  

Задачи первичной профилактики: 

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у подростков 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни и действенной установкой на отказ от приема 

психоактивных веществ; 

- формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 

подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения  

- внедрение в образовательной среде инновационных психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и 

мотивов отказа от "пробы" и приема наркотиков, а также технологий раннего 

обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися. 

Первичное профилактическое вмешательство предусматривает 

воздействие как на личность молодого человека с внедрением программ 

профилактики злоупотребления наркотиками и другими ПАВ, так и на три 

основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность - семья, 



 

 

 

 

образовательное учреждение и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение.    

 Медико-психологические технологии первичной профилактики. 

 Основными способами реализации задач первичной профилактики 

является обучение социальным навыкам преодоления стресса, а также оказание 

подросткам и их семьям адекватной социально-психологической поддержки 

(таб.3). Обучение проводится в виде проведения различных тренингов: 

тренинга разрешения проблем; поиска, восприятия и оказания социальной 

поддержки;  тренинга коммуникативных навыков посредством развития 

эмпатии, снижения чувствительности к отвержению; занятий по повышению 

самооценки, выработки мотивации достижения успеха и др.  

Таблица 3 

Основные технологии первичной профилактики 

Диагностические -Психологическое исследование 

(тестирование) подростков с целью 

выявления факторов риска (личностных, 

средовых) 

Психологические тренинги 1.Использование основных 

психологических направлений: 

  -когнитивно-поведенческого 

  -гуманистического 

  -экзистенциального 

работа с семьей 

2.Методики, техники, упражнения, 

программы: ролевые игры, специальные 

психологические тренинги: уверенного 

поведения, социальной коммуникации и 

т.д. 

Психокоррекционная -Психотерапевтическая поддержка 

семьи - работа с семьями, имеющими 

«трудных» детей 

Просветительская -Лекции, беседы встречи в 

педагогической, подростковой, 

родительской аудиториях 

 

 



 

 

 

 

 Осуществлением медико-психологических технологий занимаются 

специалисты в области профилактики, владеющие необходимыми знаниями и 

умениями, – врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи, другие 

медицинские работники, специально обученные волонтеры.  

 

Концептуальная программа профилактики (КПП) злоупотребления 

психоактивными веществами среди подростков и молодежи 

За прошедшие годы наиболее эффективно зарекомендовала себя 

концептуальная программа профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами среди подростков и молодежи, разработанная Сиротой Н.А., 

Ялтонским В.М., Зыковым О.В. в 1999 г.  

Программа предназначена для работы с подростками старшего (15-17 лет) 

и среднего (12-14 лет) школьного возраста. 

Программа состоит из четырех разделов: 

 Информационный раздел; 

 Когнитивное развитие; 

 Развитие личностных ресурсов; 

 Развитие стратегий высокофункционального поведения и навыков. 

В процессе проведения программы проводится работа, как с самими 

подростками, так и с учителями, а также с родителями. 

Выделяются группы волонтеров для проведения дальнейшей профи-

лактической активности: группа лидеров - подростков; группа лидеров-

учителей и группа лидеров родителей. Эти группы в дальнейшем проходят 

специальную подготовку. 

Первым этапом развития программы является работа с лидерами-учителями 

школ, призванных в дальнейшем активно сотрудничать и содействовать в 

проведении программы. 

Предусматривается проведение «круглых столов» для администрации 

региона и комиссий по делам несовершеннолетних. 



 

 

 

 

Этапы работы: 

Используются как долговременные, так и краткосрочные формы проведения 

программы. 

I этап - подготовка субспециалистов из числа школьных психологов и 

учителей. С этой целью проводится интенсивная программа (проводится в 

течение 10 дней по 6 часов ежедневно). 

II этап - работа со школьниками - подростками (долгосрочная программа в 

течение года 36 часовой цикл 2 раза в неделю). 

III этап - работа с родителями в течение года (15 часовой цикл занятий 1-2 раза 

в месяц). 

В начале и в конце программы предусматривается проведение 

межведомственных «круглых столов» для анализа и подведения итогов работы. 

Методы работы: 

 Групповая работа; 

 Тренинг поведения; 

 Когнитивная модификация и терапия; 

 Личностный тренинг; 

 Дискуссии; 

 Мозговые штурмы; 

 Беседы; 

 Лекции; 

 Ролевые игры; 

 Психогимнастика; 

 Психодрамма; 

 Элементы индивидуальной и групповой психотерапии; 

 Круглые столы; 

 Совещания. 

 



 

 

 

 

Критерии эффективности: 

Уменьшение факторов риска злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами: 

- усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию самораз-

рушающих форм поведения; 

- наличие навыков противодействия наркотизирующейся среде, решения 

жизненных проблем;  

- поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных 

ситуациях;  

- принятия ответственности за собственное поведение, эффективного общения; 

- развитие стратегий проблем-преодолевающего поведения и избегания 

ситуаций, связанных с риском наркотизации. 

До и после программы предполагается проведение экспериментально-

психологического обследования детей-подростков по вышеназванным 

критериям. Проводится также отсроченное тестирование, спустя 6 – 8 месяцев 

после проведения программы. 

 

I этап.  Работа со специалистами (школьные психологи, учителя) 

В плане лекционных и практических занятий освещаются темы по 

психологии развития личности, самосознания; роли общения в развитии 

личности; специфике подросткового возраста; семейной психологии; о насилии 

как факторе развития зависимой личности; о стрессе и преодолевающему 

поведению. В конце обучения подводятся итоги, и проводится круглый стол. 

 

II этап. Работа с подростками  

Основными целями и задачами работы в рамках КПП  являются: 

 информирование  подростков о действии химических веществ на 

организм; 



 

 

 

 

 ориентация подростков на их способность делать свой собственный 

выбор;  

 овладение определенными поведенческими навыками, облегчающими 

следование здоровому образу жизни. 

 

Соответственно этим задачам профилактическая работа включает в себя три 

компонента. 

Образовательный компонент 

Специфический компонент - знание о действии химических веществ, 

изменяющих состояние сознания на организм; знание о механизмах развития 

наркотической  зависимости во всех аспектах, принятие концепции болезни и 

понимание последствий, к которым приводит химическая зависимость. 

Цель: обучение подростка понимать и осознавать, что происходит с 

человеком (с любым, и возможно и с ним самим) при употреблении 

психоактивных веществ. 

Неспецифический компонент - знание о себе, понимание своих чувств, 

эмоций, знание о возможных способах работы с ними. 

Цель: формирование развитой концепции самосознания у подростка  

Психологический компонент - коррекция определенных психологических 

особенностей личности способствующих развитию зависимости от химических 

веществ, создание благоприятного доверительного климата в коллективе, 

психологическая адаптация подростков из группы риска и др. Работа с 

чувствами вины, страха, неуверенности в себе, проблемами ответственности, 

принятия решений, чувством личной защищенности. Работа с планом личного 

выздоровления. 

Цель: психологическая поддержка подростка, формирование адекватной 

самооценки, формирование навыков принятия решений, умения сказать "нет", 

постоять за себя, определять и нести ответственность за себя, свои действия и 

свой выбор, умения обратиться при необходимости за помощью. 



 

 

 

 

Социальный компонент - помощь в социальной адаптации подростка, 

овладение навыками общения, решение проблемы занятости и т.д. 

Цель: Формирование социальных навыков необходимых для здорового 

образа жизни. 

 

В течение года проводится 18 занятий по 2 часа, 2 раза в неделю. Перед и 

после занятий подростки тестируются с целью определения эффективности 

программы. 

Таблица 4 

Примерная структура каждого занятия 

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего 

Приветствие  Обозначить 

начало занятия, 

создать особую 

атмосферу, 

подчеркнуть 

безопасность 

 

Определенные 

ритуалы 

Обеспечить для 

каждого 

участника 

максимально 

комфортное 

вхождение в 

группу 

Начало 

работы 

5-10 

мин 

Самоопределение 

участников (с 

чем они пришли 

на группу, как 

себя сейчас 

ощущают) 

Ритуализированная 

форма, которая 

каждый раз 

наполняется 

новым 

содержанием 

Предоставить 

каждому 

участнику 

возможность 

поделиться 

своими 

переживаниями, 

помочь 

осознать и 

принять свои 

чувства 

Разминка 5-10 

мин 

1. Объединение, 

сплочение 

группы 

2. Развитие 

межличностных 

связей 

3. Включение в 

совместную 

деятельность 

Более или менее 

подвижные игры с 

четко 

определенными 

правилами 

1.Обозначение 

правил и границ 

2.Обеспечение 

безопасности 

участников 



 

 

 

 

Работа по 

теме 

30 

мин 

Задачи 

соответствуют 

теме занятия 

Самые 

разнообразные 

формы активности 

(игры, рисование) 

1. Дать 

определенную 

информацию в 

доступной 

форме 

2. Предоставить 

возможность 

выразить свои 

чувства 

3. Помочь 

овладеть 

новыми 

навыками, 

основываясь на 

полученной 

информации 

Завершение 

занятия 

10 

мин 

1. Возможность 

выплеснуть 

накопившееся 

напряжение 

2. Завершение 

работы в 

позитивном 

эмоциональном 

состоянии 

Подвижные и/или 

релаксационные 

игры 

Обеспечение 

безопасности 

участников 

Прощание  Обозначить 

конец занятия 

Определенные 

ритуалы 

 

Эмоциональная 

поддержка 

детей 

 

Основными темами занятий являются: понятие личности; отношение к 

себе, самооценка, развитие и личностный рост;  информация о действиях и 

последствиях употребления ПАВ; человек как социальное существо; семья как 

единый организм; выбор и ответственность; умение говорить «нет»; понятие 

стресса и стрессо-разрешающее поведение; личностные кризисы; понятие 

смысла жизни и нравственные ценности. 

 

 

 



 

 

 

 

III этап. Работа с родителями  

Цель программы: Овладение родителями знаний и навыков, 

способствующих эффективному, социально-поддерживающему и 

развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с детьми.  

Задачи программы: 

1. Информирование родителей о психологических особенностях ребенка, 

подростка, эффектах психоактивных веществ, особенностях семейных 

взаимоотношений, семейных стрессах и поведении, направленном на их 

преодоление. 

2. Осознавание родителями собственных личностных, семейных и  

средовых ресурсов, способствующих  преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношения с детьми в семье. 

3. Обучение навыкам социально-поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношении с детьми. 

4. Выявление и оказание помощи родителям, нуждающимся в  

профессиональной  медико-психологической, психотерапевтической, 

наркологической и психиатрической помощи. 

5. Выявление лидеров-родителей, готовых осуществлять консультативную и 

социальную поддержку другим семьям. Обучение их основам оказания 

социально-психологической поддержки и консультативной помощи дру-

гим родителям. 

Структура программы: 

1.Родительский семинар (проводится 15 часов;1-2 раза в месяц  в течение года). 

2.Определение родителей-лидеров. Подготовка лидеров-родителей по 

специальной 16-ти часовой программе семинара-тренинга. 

3.Определение родителей группы риска. Оказание  индивидуальной  и 

групповой медико-психологической и психотерапевтической помощи 

нуждающимся в этом родителям. 



 

 

 

 

Темы занятий для родителей: семья как развивающая и социально-

поддерживающая система; общение в семье; ресурсы семьи и среды; эффекты 

поддержки; преодоление проблем, пути их решения. 

 

Профилактика психосоциальной дезадаптации студентов 

По данным современных исследований, более 50 % студентов, особенно 

младших курсов, испытывают значительные психоэмоциональные затруднения,  

вызванные интенсивными учебными нагрузками, сложностями 

взаимоотношений в коллективе, отрывом от семьи и другими 

психосоциальными факторами.  Расстройства психосоциальной адаптации 

могут проявляться в возникновении тревожных или депрессивных состояний, 

ухудшении общего самочувствия, обострении хронических заболеваний, 

имеющих психосоматическую природу. Важным признаком студенческих  

дезадаптаций  являются когнитивные проблемы (трудности концентрации 

внимания, ухудшение памяти, сложности самоорганизации).  

Следует иметь ввиду, что подростково-молодежный период является 

наиболее уязвимым по отношению к ущемлению прав и человеческого 

достоинства. 

В наиболее острых случаях, когда студенты не справляются с 

повышенным уровнем стресса, нарушения адаптации приобретают вид 

импульсивных действий с агрессией или аутоагрессией с суицидальным 

поведением или употреблением психоактивных веществ. 

Для предупреждения негативных последствий дезадаптации студентов и 

в целом для психологического сопровождения учебного процесса необходимо 

создание на базе высших учебных заведений медико-психологической службы 

(МПС). 

Наиболее целесообразными направлениями МПС представляются 

следующие: 

1. Информационно-ознакомительная деятельность: 



 

 

 

 

- проведение бесед, семинаров, лекций по проблемам социальной медицины и 

психологии (риск и распознавание стрессов, депрессий, аутоагрессивного 

поведения, опасность алкоголя и наркотиков); 

- введение лекционно-семинарских курсов профилактической направленности в 

учебную программу. 

2. Взаимодействие МПС  с  представителями администрации: 

- проведение регулярных встреч для обсуждения психосоциальных проблем 

студентов; 

- выработка и доведение до администрации критериев поведенческих 

особенностей студентов (необоснованные прогулы занятий, снижение 

успеваемости, дисциплинарные нарушения), указывающих на необходимость 

собеседования с психологом. 

3. Формирование позитивных навыков жизненного стиля у студентов: 

проведение тренингов, ролевых игр, направленных на формирование 

адекватной самооценки, навыков стрессоустойчивости. 

4. Помощь студентам в разрешении конфликтных ситуаций в отношениях 

со сверстниками и преподавателями 

5. Выявление в ходе студенческой диспансеризации группы риска для 

оказания врачебно-психологической помощи: 

- скрининговые диагностические психологические исследования; 

- собеседование с психологом или психотерапевтом. 

 

3.2 Вторичная профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью 

Вторичная профилактика зависимости от ПАВ касается лиц, которые уже 

испытывают на себе влияние проблемы, связанной с употреблением 

наркотических средств, но не обнаруживают признаков болезни.   

Цель – максимально сократить продолжительность воздействия ПАВ на 

человека, ограничить степень вреда, наносимого злоупотреблением ПАВ, как 



 

 

 

 

потребителю, так и его семье, предотвратить формирование хронического 

заболевания.  

Задачами вторичной профилактики являются:  

- раннее выявление потребителей ПАВ;  

-обеспечение доступности комплексного обследования и оказание 

квалифицированной психологической, медицинской и социальной  помощи. 

В связи с этим необходимо решить вопрос легитимности использования 

диагностических тестов на определение ПАВ в биологических средах 

организма учащихся-подростков, а также предусмотреть обязательное 

обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С, венерические заболевания, 

которые, как правило, сопутствуют употреблению ПАВ. 

Врачи, педагоги, школьные психологи вместе с родителями должны 

стремиться создать психотерапевтическую атмосферу непримиримости к 

повторному употреблению ПАВ и оптимизировать здоровые личностные и 

социальные устремления подростков. Очень важно обеспечить их длительное 

пребывание в нормативных микросредах (в общеобразовательной школе, 

учреждениях дополнительного образования, семье и т.д.), в которых, как 

правило, вероятность распространения наркотиков сведена к минимуму. 

В случаях, когда ставится диагноз “злоупотребление наркотическим 

веществом”, подросток нуждается в специальном комплексном обследовании, 

лечении и реабилитации.  

 

Медико-психологические и психотерапевтические  

технологии вторичной профилактики 

Вторичная профилактика предполагает внедрение в практику системного 

подхода, благодаря которому укрепляются и восстанавливаются физические, 

психические и духовные ресурсы подростков и молодежи. К технологиям 

вторичной профилактики относятся диагностические, терапевтические, 

психотерапевтические и другие технологии (таб.5). 



 

 

 

 

Таблица 5 

Основные технологии вторичной профилактики 
 

Диагностические -Психическое исследование 

-Психологическое исследование 

(тестирование) 

-Соматическое обследование 

-Биохимическое исследование, 

нейрофизиологическое, генетическое 

 

Терапевтические (лечебные) -Фармакотерапия 

-Физиотерапия (иглорефлексотерапия, 

гидротерапия, массаж и др.) 

-Электротерапия (электросон, 

электрофорез, гальванический воротник, 

дарсонваль, УВЧ) 

-Лечебная терапия (йога, ушу-терапия) 

-Иммунотерапия 

-Ароматерапия и фитотерапия 

-Диетотерапия 

Психотерапевтические и 

психокоррекционные 

1.Использование основных 

направлений: 

  -динамического 

  -когнитивно-поведенческого 

  -гуманистического 

  -экзистенциального 

  -работа с семьей 

2. Методики, техники, упражнения, 

программы: психодрама, 

гештальттерапия, голотропная терапия, 

психосинтез, телесно-ориентированная 

терапия, музыкотерапия, арттерапия 

(живопись, лепка, резьба по дереву), 

специальные психологические тренинги: 

уверенного поведения, социальной 

коммуникации и т.д. 

Терапия занятостью -Трудотерапия 

-Учеба 

-Спорт 

-Кружки по интересам  

-Чтение литературы, прессы с 

последующим обсуждением 

 



 

 

 

 

Социотерапевтические -Психотерапевтическая поддержка 

семьи 

Духовно-ориентированные -Религия 

-Этика и эстетика жизни 

-Гуманизм как форма общественной 

практики 

 

Диагностические мероприятия позволяют выяснить, какие 

биологические, психологические, характерологические и микросредовые 

особенности способствовали наркотизации, имеется ли соматическая 

патология, какова степень поражения личности и каков предполагаемый 

реабилитационный потенциал.  

Лечебные технологии на биологическом уровне способствуют 

предотвращению формирования зависимости от ПАВ.   

Разнообразные психотерапевтические и психокоррекционные 

мероприятия, духовно-ориентированные технологии позволяют подросткам 

решить следующие задачи: 

1.Осознать и преодолеть барьеры (эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие), препятствующие пониманию необходимости изменения форм 

их собственного поведения. 

Подростки, употребляющие наркотики, обычно, не умеют осознавать 

свои эмоциональные проявления, поэтому заглушают свои эмоции, используя 

психоактивные вещества. Обучение способности проявлять и осознавать свои 

эмоции – достаточно сложная задача для «начинающих зависимых», а принять 

решение о необходимости изменения своего поведения подросток сможет 

только после осознания своих истинных чувств, того, что наркотики мешают 

нормально жить. 

Когнитивные барьеры мешают подростку адекватно осмысливать 

ситуацию. В распоряжении «зависимого» человека имеется целый арсенал 

когнитивных уловок, мифов, защитных механизмов, направленных на 

самообман, на создание иллюзорно-компенсаторной действительности. 



 

 

 

 

Подросток начинает жить в несуществующем в реальности мире. Ему кажется, 

что он может контролировать ситуацию, управлять ею. На самом деле – 

реальность другая, поэтому только преодоление когнитивного барьера может 

привести к переосмыслению ситуации, к осознанию, что выбранный путь ведет 

к заболеванию, деградации и даже к смерти. 

Поведенческие барьеры. После переосмысления ситуации молодой 

человек начинает иначе воспринимать свое поведение. Он приходит к 

осознанию факта, что определенные формы поведения разрушают его самого и 

жизнь окружающих людей, поэтому их необходимо менять. 

2. Изменить нарушенные, дезадаптивные формы поведения. 

Когда подросток преодолел эти барьеры, у него формируется мотивация на 

изменение своего эмоционального и когнитивного реагирования, своего 

поведения и собственной жизни. 

3. Развить здоровые, адаптивные формы поведения. 

Эту задачу можно осуществить при использовании различных  

психотерапевтических тренингов, направленных на развитие ресурсов 

личности и среды, контроля над формирующейся зависимостью, обучении 

навыкам стрессо-преодолевающего поведения, устойчивости к давлению 

наркоманической среды. 

Системный подход вторичной профилактики находит своё отражение и 

дальнейшее развитие в мероприятиях, проводимых в рамках третичного 

профилактического подхода. 

 

3.3 Третичная профилактика (реабилитация) злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью 

Третичная профилактика проводится лицам, страдающих наркоманией 

или другими сформировавшимися зависимостями от психоактивных веществ. 

Под реабилитацией в наркологии понимается максимально возможное 

восстановление физического, психического, духовного состояния больных и 



 

 

 

 

коррекция или формирование их нормативных личностных и социальных 

качеств, способности полноценного функционирования в обществе без 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), вызывающих болезненную 

зависимость (Т.Н. Дудко, Институт реабилитации Национального научного 

центра наркологии Росздрава, Москва). 

Основные цели третичной профилактики или реабилитации – 

замедление развития наркоманий и других зависимостей от ПАВ путем 

соответствующего лечения больных, социальная реадаптация больных.  

Задачи реабилитации: 

1. Профилактика рецидивов наркозависимости. 

2. Постоянное формирование мотивации на полное прекращение 

употребления наркотиков. 

3. Развитие стрессо-преодолевающего поведения, ведущего к 

формированию здорового образа жизни. 

4. Осознание личностных духовных ценностей.   

После выхода из клиники пациенту вновь приходится сталкиваться с 

окружающим миром, со стрессами, с новыми требованиями социальной 

среды. Это кризисное состояние, один из основных проблемных 

моментов, приводящих к срыву. На данном этапе пациенту необходимо 

осознание личностных духовных ценностей, в этом ему может помочь 

духовно-ориентированная психотерапия. 

5. Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные.  

 Психотерапия пациентов с наркоманической зависимостью – это 

марафон, длиною в жизнь. Процесс реабилитации растягивается на многие 

годы, поскольку требования среды меняются, и невозможно обучить пациента 

паттернам поведения, эффективным при любых обстоятельствах. Поэтому 

изменение одних способов поведения на другие должно происходить 

постоянно.  

 



 

 

 

 

Периоды и технологии третичной профилактики (реабилитации) 

Институт реабилитации ННЦ наркологии предлагает выделять три 

основных реабилитационных периода: предреабилитационный, 

реабилитационный, постреабилитационный. 

Предреабилитационный период (преимущественно лечебный) направлен 

на лечение острых и подострых состояний, вызванных острой или хронической 

интоксикацией ПАВ (психотические нарушения, абстинентный синдром, 

постабстинентные расстройства), обследование наркологических больных и их 

подготовку к участию в реабилитационных программах.  

Собственно реабилитационный период (комплекс) состоит из трех, 

взаимосвязанных этапов: адаптационного, интеграционного и 

стабилизационного.  

На адаптационном этапе усилия реабилитационной бригады направлены 

на при общение больных к условиям реабилитационной среды и режиму 

работы амбулатории или стационара, вовлечение их в реабилитационную 

программу, максимально возможное физическое и психическое 

восстановление. Практика показывает, что чаще всего адаптационный этап 

завершается улучшением физического и психического состояния больных, 

осознанием основных причин возникновения заболевания, личностных и 

социальных проблем, обусловленных продолжительным злоупотреблением 

наркотиками или алкоголем, пониманием необходимости активно участвовать в 

лечебно-реабилитационных программах и коренным образом изменить свой 

образ жизни, т.е. быть ответственным за свое выздоровление. Устанавливаются 

психотерапевтические и доверительные отношения с родственниками больных 

и формируются группы для оказания психокоррекционной помощи. 

Второй этап - интеграционный - представляет собой вхождение в 

реабилитационную программу, включающую медицинский, психологический, 

психотерапевтический и социальный аспекты. Формируются устойчивые 

группы больных, объединенных общими интересами, способных положительно 



 

 

 

 

влиять друг на друга, увлеченных учебой, стремящихся приобрести профессию, 

любящих спорт, искусство, животных и т.д. Осуществляется постепенный 

переход от процесса информирования больного (с целью добиться достаточно 

глубокого понимания проблемы) к процессу обучения (научения) способам и 

приемам решения проблем, умению противостоять болезни и стрессовым 

ситуациям, ведущим к срывам и рецидивам заболевания. Проводится 

психотерапевтическая работа с родственниками больных и терапия или 

коррекция созависимости. 

Третий этап - стабилизационный - направлен на восстановление и 

стабилизацию физического и психического состояния больного. Акцент 

переносится на психосоциальный аспект реабилитационной программы, 

преследующей достижение основной цели - восстановление, коррекцию или 

формирование нормативных личностных и социальных качеств больных, воз-

вращение их в семью и общество. Увеличивается объем физического и 

интеллектуального труда, стимулируется профессиональная ориентация, 

больные вовлекаются в работу по само- и взаимопомощи в сообществах 

анонимных наркоманов (НА), анонимных алкоголиков (АА), Нар-Анон и др. 

По возможности наркологических больных регулярно вывозят из 

реабилитационного центра для участия в работе этих сообществ. Одновременно 

продолжаются терапевтические мероприятия, направленные на лечение 

соматических заболеваний: поражений печени, сердца и других органов. 

Постреабилитационный период направлен на профилактику срывов и 

рецидивов заболевания, организацию социальной и психологической 

поддержки больных и членов их семей. Этот период реализуется усилиями 

реабилитационной бригады в условиях амбулатории (таб.6). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 6 

Динамика реализации реабилитационных мероприятий 

Периоды и этапы реабилитации 

I период – 

предреабилитационный 

(консультативный, 

диагностический, 

лечебный) 

II период – 

собственно 

реабилитационный 

 

III период- 

Постреабилитационный 

(профилактический) 

 Этапы 

Адаптационный 

Интеграционный 

Стабилизационный 

 

 

 

Реализация трех основных периодов и трех этапов лечебно-

реабилитационного процесса (ЛРП) возможна только в том случае, если будут 

созданы необходимые условия и выстроена лечебно-реабилитационная 

программа. Прежде всего, имеется в виду организация реабилитационной 

среды в стационаре/амбулатории наркологического учреждения, в семьях 

больных, по месту работы или учебы, а также поэтапное осуществление 

взаимосвязанных медицинских, психолого-психотерапевтических и 

социальных компонентов и технологий ЛРП . 

Институтом реабилитации ННЦ наркологии Росздрава разработаны 

стандарты, методические рекомендации и программы реабилитации 

наркологических больных в условиях амбулатории и стационара (реабили-

тационного центра), а также создана схема интеграционной реализации 

диагностических, фармакотерапевтических и психотерапевтических задач на 

различных периодах и этапах ЛРП (табл. 7). 

 

 

 

  



 

 

 

 

Таблица 7 

Схема интеграционной реализации диагностических, 

психофармакотерапевтических и психотерапевтических технологий 

 

Периоды и этапы 

РП 

 

Задачи 

 диагностические психофармако- 

терапевтические 

психо- 

терапевтические 

Предреабилитацион-

ный  период  
(нивелирование 

острых и подострых 

расстройств) 

-Клиническая оценка 

абстинентных, 

постабстинентных, 

психопатолотических 

расстройств 

-Соматическое 

обследование 

Дезинтоксикация, 

средства, 

подавляющие 

патологическое 

влечение, 

нейролептики, 

гипнотики, 

корректоры 

поведения, 

антиконвульсанты, 

антидепрессанты, 

ноотропы, 

витамины 

Установление 

контакта, укрепление 

мотивации к лечению 

и участию в ЛРП 

Консультация 

психолога 

Реабилитационный 

период 
Адаптационный этап 

(адаптация и 

реализации 

диагностических 

технологий) 

 

 

-Клиническая оценка 

патологического 

влечения, 

эмоционально-

поведенческих и 

астенических 

расстройств. 

-Соматическое 

обследование 

-Психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

Антидепрессанты, 

антиконвульсанты, 

блокаторы 

опиатных 

рецепторов, 

гепатопротекторы, 

ноотропы, 

витамины 

 

 

Установление 

психотерапевтичес-

ких отношений, 

формирование целей 

и задач лечения, 

психотерапевтичес-

ких программ 

Интеграционный этап 

(интенсивные 

реабилитационные 

мероприятия) 

-Клиническая оценка 

динамики 

эмоционально-

поведенческих и 

астенических 

расстройств, 

соматических 

нарушений 

 

Общеукрепляю-

щая терапия, 

антидепрессанты 

Реализация 

психотерапевтичес-

ких программ, 

преодоление 

анозогнозии, 

проработка 

личностных и 

эмоциональных 

проблем, их роли в 

развитии заболевания, 

формирование 

критики к 

последствиям болезни 



 

 

 

 

Стабилизационный 

этап (закрепление 

достигнутых 

результатов и 

подготовка к 

выписке) 

-Клиническая оценка 

эффективности 

фармако- и 

психотерапии 

-Оценка 

соматического 

состояния 

-Психологическое 

ретестирование 

 

Общеукрепляю-

щая терапия, 

блокаторы 

опиатных 

рецепторов  

Коррекция системы 

отношений, 

расширение спектра 

когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого 

реагирования, 

формирование 

долгосрочных целей и 

реальных жизненных 

перспектив, работа с 

семьей 

 

Постреабилитацион

-ный период 
(поддерживающая 

противорецидивная 

терапия) 

Клиническая 

диагностика признаков 

основного и 

сопутствующих 

заболеваний 

 

Поддерживающая 

симптоматическая 

терапия 

Коррекционная 

психотерапия 

 

Таким образом, обеспечивается принцип единства (комплексности) лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

Вышеизложенная программа представляет собой современную 

реабилитационную концепцию наркологических больных, обладает высоким 

оздоровительным и восстановительным  потенциалом и рекомендуется к 

внедрению в наркологические учреждения регионального уровня.  

Совершенно очевидно, что первичная, вторичная и третичная 

профилактики имеют свои особенности. Между профилактическими блоками 

(первичная, вторичная и третичная профилактики), как составляющими единой 

системы, имеет место взаимопроникновение и взаимопересечение. Именно 

такой подход позволит структурировать целостную концепцию профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами и перейти к созданию более 

дифференцированных эффективных профилактических программ на всех трех 

уровнях. 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Невозможно разрешить проблему, находясь 

на том же уровне, на котором она возникла. 

Необходимо возвыситься над ней, 

поднявшись на следующий уровень. 
Альберт Эйнштейн 

 Обобщение и анализ клинической практики авторов монографий и 

результаты эмпирических исследований, показывают, что изучение 

подростковой наркомании требует решения целого ряда проблем. Наиболее 

существенными являются проблемы методологические. 

Очевидно, что достоверные данные о возможных причинах употребления  

психоактивных веществ подростками могут быть получены только в результате 

длительного клинического наблюдения на большой выборке. При этом усилия 

исследователей, на наш взгляд, должны быть направлены на изучение 

динамических особенностей взаимодействия личности и социальной среды, 

соответственно возникает проблема адекватных поставленной задаче 

исследовательских средств.  

Результаты психодиагностических исследований подросткового возраста 

показывают крайнюю противоречивость личности наркомана, в которой 

присутствуют взаимоисключающие черты, свойства, тенденции и мотивы.  

Антагонистичность психических характеристик наркомана приводит к 

возникновению множественных внутриличностных конфликтов, стремление 

избежать которых выступает как один из элементов формирования зависимости 

от наркотика. В связи с этим становится понятным, что первичная и вторичная 

профилактика наркомании – это сложный многоуровневый процесс, 

включающий в себя медицинские, психологические, психотерапевтические и 

педагогические воздействия. При этом мы сталкиваемся с еще одной 

чрезвычайно сложной проблемой  - поиском общего основания для построения 

системного лечебно-профилактического процесса.  Нам представляется, что 

профилактика наркозависимых должна строиться именно как система. 



 

 

 

 

Для эффективной первичной превентивной профилактики вредных 

привычек  у подростков необходимо создание новой методологии, основанной 

на принципах системности.  

Болезнь легче предупредить, чем лечить.  Неуклонный рост числа 

подростков, употребляющих ПАВ, делает эту работу актуальной и 

необходимой. Ее эффективность может быть значительно повышена в 

результате объединения усилий работников педагогических, медицинских, 

правовых, социальных учреждений, конфессиональных и общественных 

организаций.  

От того, насколько методически правильно будет организована 

профилактическая работа, особенно в рамках первичной профилактики, зависит 

результат, цена которого – здоровье и жизнь детей, будущее России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Абстинентный синдром - комплекс психопатологических, вегетативных, 

неврологических и соматических расстройств, появляющихся вслед за 

прекращением систематического потребления наркотика (психоактивного 

вещества), причем постоянными симптомами являются психический и 

физический дискомфорт и выраженное влечение к принимаемому наркотику 

(психоактивному веществу). 

 

Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления человека к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством приема 

некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций. 

 

Акцентуации характера – чрезмерная выраженность отдельных черт характера 

и их сочетаний, представляющие крайние варианты нормы.  

 

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, 

выделенная на основании определенного набора социально-демографических, 

личностных, психологических и самото-физических признаков, 

характеризующаяся большой склонностью к употреблению наркотиков и иных 

психоактивных веществ. 

 

Зависимость психическая – это осознаваемая или неосознаваемая потребность 

в употреблении психоактивного вещества для снятия психического напряжения 

и достижения состояния психического комфорта. 

 

Зависимость физическая – это состояние перестройки всех функций организма 

в ответ на хроническое употребление психоактивных препаратов. Проявляется 

выраженными психическими и соматическими нарушениями при прекращении 

приема наркотика или при нейтрализации его действия специфическими 

антагонистами. Эти нарушения обозначаются как абстинентный синдром, 

синдром отмены. 

 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное употребление 

ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские и социальные 

последствия. 

 

Модель профилактики образовательная – основанная на воспитательно-

педагогических методах деятельность специалистов образовательных 

учреждений, направленная на формирование у детей и молодежи знаний о 

социальных и психологических последствиях наркомании с целью 



 

 

 

 

формирования устойчивого альтернативного выбора в пользу отказа от приема 

ПАВ. 

 

Модель профилактики медицинская – основанная на информационно-

лекционном методе совместная деятельность специалистов образовательных и 

лечебно-профилактических (наркологических) учреждений, направленная на 

формирование у детей и молодежи знаний о негативном воздействии 

наркотических и других психоактивных веществ на физическое и психическое 

здоровье человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих 

развитие наиболее тяжелых медицинских последствий наркомании – заражение 

ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими болезнями. 

 

Модель профилактики психосоциальная -  основанная на биопсихосоциальном 

подходе к предупреждению злоупотребления психоактивными веществами 

совместная деятельность специалистов образовательных и лечебно-

профилактических учреждений, направленная на формирование у детей и 

молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей 

здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ, а также развитие психологических навыков, 

необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии 

групповому давлению, в том числе связанному со злоупотреблением ПАВ. 

 

Наркомания – хроническая болезнь, которая возникает в результате 

злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у больного 

психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической 

деградацией, асоциальным поведением и рядом других патологических 

проявлений. 

 

Психоактивное вещество (ПАВ) – химическое вещество, способное вызывать 

при однократном приеме эйфорию либо другие желательные с точки зрения 

потребителя психотропные эффекты, а при систематическом приеме – 

психическую и физическую зависимость. В соответствии с Международной 

классификацией болезней X пересмотра такими веществами являются:              

1. производные опия; 2. вещества гипнотического и седативного характера; 3. 

кокаин; 4. индийская конопля; 5. группа амфетамина и другие 

психостимуляторы; 6. галлюциногенные вещества (ЛСД, псилоцибин, мексалин 

и др.) 

 

Профилактика злоупотребления ПАВ первичная – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих 

приобщение к употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость. 

Профилактика злоупотребления ПАВ Вторичная – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих 



 

 

 

 

формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически 

употребляющих ПАВ, но не обнаруживающих признаков болезни. 

 

Профилактика злоупотребления ПАВ третичная, или реабилитация – 

комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на предотвращение срывов и рецидивов 

заболевания, т.е. способствующих восстановлению личностного и социального 

статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращение его 

в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-

полезной деятельности. 

 

Реабилитационный потенциал – прогностическая оценка потенциальных 

возможностей наркологического больного к выздоровлению, возвращению в 

семью и к общественно полезной деятельности, основанная на объективных 

данных о наследственности, социальном статусе, особенностях био-психо-

духовного развития, а также тяжести наркологического заболевания. В 

практическом отношении – это терапевтическая и социально-реабилитационная 

перспектива. 

 

Тесты медико-диагностические на наличие психоактивных веществ – 

медицинское изделие в виде бумажных полосок для 

иммунохроматографического выявления в моче испытуемого ПАВ (морфин, 

героин, метадон, экстази, марихуана, кокаин, амфетамины и др.). Используются 

монотесты и мультитесты; последние применяются для диагностики 

нескольких ПАВ. 

 

Токсикомания – хроническая болезнь, возникающая в результате 

злоупотребления психоактивными веществами, не включенными в 

официальный список наркотических средств. 

 

Эйфория (греч. euphoria) - состояние, когда человек находится в болезненно 

повышенном, беспричинно радостном настроении.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ТЕСТ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ПОДРОСТКА  

К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПАВ 

Инструкция для специалиста (психолог, врач):  

Выясняя поочередно наличие или отсутствие каждого отдельного фактора, и 

затем, суммируя полученные результаты, вы получите количественную 

характеристику исследуемого явления и, таким образом, определите группу 

риска изучаемого подростка. 

№№ Фактор ДА 

 

1 Низкая устойчивость к психическим перегрузками и 

стрессам 

 

 

2 Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, 

завышенные требования к себе 

 

3 Трудности в общении со сверстниками на улице 

 

 

4 Тревога и напряжение в общении по месту учебы 

 

 

5 Стремление к получению новых ощущений, 

удовольствия, причем, как можно быстрее и любым 

путем 

 

6 Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к 

подражанию приятелям, отсутствие критичности, 

подчинение влиянию 

 

7 Непереносимость конфликтов, стремление к уходу в мир 

иллюзий 

 

 

8 Компульсивные (навязчивые) формы поведения: 

переедание, азартная и компьютерная игромания, 

сексомания и т.д. 

 

9 Отклонения в поведении в связи с травмами головного 

мозга, инфекционными или врожденными 

заболеваниями, мозговая патология 

 

10 Посттравматический синдром. Перенесенное физическое, 

психологическое или сексуальное насилие 

 

 



 

 

 

 

11 Асоциальные формы поведения - уходы из дома, 

конфликты с законом, принадлежность к неформальным 

объединениям радикального типа 

 

12 Отягощенная наследственность (Заболевание 

наркоманией или алкоголизмом родителями или 

близкими родственниками). Явное неблагополучие в 

семье 

 

 

Подсчет результатов: 

За каждый положительный ответ на вопросы 1; 2; 3; 4; начислите по ПЯТЬ 

баллов, за ответ "ДА" на вопросы 5; 6; 7 по ДЕСЯТЬ баллов, за ответы на 

вопросы 8; 9; 10; 11;12 - по ПЯТНАДЦАТЬ баллов.  

Суммируйте результаты: 

Менее 15 баллов - вероятность зависимости низкая, данный подросток в группу 

риска не входит;  

От 15 до 30 баллов - средняя вероятность зависимости. Данного подростка уже 

можно отнести к группе риска, возможно нуждается в помощи психолога или 

социального работника; 

Свыше 30 баллов - высокая вероятность зависимости, требуется особое 

внимание врача, психолога, педагога, социального работника, работника 

правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

СПОСОБЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

НАРКОТИКОВ У ПОДРОСТКОВ 

1. Определение по косвенным признакам употребления наркотиков и 

наркотической зависимости 

А. Внешние признаки 

 Длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки 

 Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения. 

 Отрешенный взгляд 

 Часто неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук 

 Осанка чаще сутулая. 

 Невнятная, «растянутая» речь. 

 Неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо 

рта. 

 Явное стремление избегать встреч с представителями властей. 

 Раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы. 

 После его появления в доме у Вас пропадают вещи или деньги. 

 Следы уколов наркоманы обычно не показывают, но иногда их можно 

заметить на тыльной стороне кистей 

Предположить употребление наркотиков по косвенным признакам легче 

людям, которые постоянно встречаются или живут с подозреваемым, и к 

сожалению, такими людьми чаще всего являются родители.   

 

Б. Признаки измененного поведения 

 Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений 

с родителями).  



 

 

 

 

 Часто она сопровождается учащением и увеличением времени «гуляний», 

когда ребенок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в 

семье или за уроками. 

 Ребенок слишком поздно ложится спать, и все дольше залеживается в 

постели с утра. 

 Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, может 

быть, родители узнают о прогулах школьных занятий. 

 Снижается успеваемость. 

 Увеличиваются финансовые запросы, и молодой человек активно ищет 

пути их удовлетворения, выпрашивая деньги во все возрастающих 

количествах (если начинают пропадать деньги из родительских 

кошельков или ценные вещи из дома - это очень тревожный признак!). 

 Появляются новые подозрительные друзья. Разговоры с ними ведутся 

шепотом, непонятными фразами или в уединении. 

 Настроение ребенка меняется по непонятным причинам, очень быстро и 

часто не соответствует ситуации: добродушие и вялость в скандале или, 

наоборот, раздражительность в спокойной ситуации. 

 

   

2. Экспресс-тесты для определения наркотиков 

 

В домашних условиях можно узнать об употреблении наркотиков с помощью 

экспресс-тестов на определение наркотиков в моче.  

Экспресс-тест выполняется следующим образом (рис.1): тест – полоску 

опускают в мочу испытуемого до обозначенного горизонтальной чертой уровня 

в нижней ее части.  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                   Рис.1 

 

 

Если в течение 5 минут в средней части полоски появляются две коричневато-

красных поперечных черточки - наркотик не обнаружен; 

если появляется одна поперечная черточка - в образце мочи есть наркотик; 

если черточек нет  - тест проведен неправильно и его надо переделать.   

С помощью экспресс-теста можно обнаружить следы наркотиков - опиатов  на 

протяжении 5 суток после однократного приема.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Какое психоактивное вещество употребляет подросток 

 
Тип  

ПАВ 

Героин Марихуана Кокаин 

и др. психости- 

муляторы 

Галлюцино-

гены 

Растворите-

ли и клей 

 

Способ 

употребле- 

ния 

 

Инъекционный 

путь или 

вдыхание, 

курение, 

втирание в 

слизистые 

полости рта 

 

Курение 

 

Вдыхание 

через нос 

(кокаин); 

курение 

(кокаин, крэк); 

инъекции 

(первитин) 

 

 

Помещаются 

под язык для 

рассасывания. 

 

Вдыхание 

паров. 

Характерно 

для раннего 

подростков

ого 

возраста. 

 

Предметы, 

связанные 

с 

употребле

нием 

наркотика 

 

Шприцы, иглы и 

упаковки от них; 

вощёные 

бумажки; 

фольга; 

закопченные 

столовые ложки 

 

Пустые 

папиросные 

гильзы; 

табак; 

фольга; 

бумага для 

самокруток. 

 

Соломинки; 

самодельные 

трубочки из 

фольги или 

вощёной 

бумаги; 

аптечные весы; 

эфир, 

нашатырь, 

сода. 

 

Мелкие 

квадратики 

фильтровально

й бумаги; редко 

таблетки, 

капсулы, 

раствор-гель. 

 

Тюбики, 

банки с 

препаратам

и бытовой 

химии, 

смоченные 

тряпки, 

целлофанов

ые пакеты с 

резким 

запахом 

 

Внешние 

признаки 

 

Следы уколов; 

кожа бледная, 

сухая и тёплая; 

зрачок узкий, 

плохо 

расширяется в 

темноте; частота 

пульса снижена; 

малая 

чувствительност

ь к физической 

боли.  

На стадии 

абстиненции 

признаки, 

напоминающие 

простуду: 

насморк, озноб, 

тошнота, боль в 

животе, 

возможны рвота 

и понос; 

судороги. 

 

Бледность 

кожных 

покровов, 

покраснение 

и отёк 

глазных 

яблок, склер 

и век; 

слезящиеся, 

«стеклянные

» глаза; 

расширение 

зрачка, его 

замедленная 

реакция на 

изменение 

освещения; 

покраснение 

губ; сухость 

во рту; 

учащение 

пульса; 

повышение 

 

Бледность 

кожных 

покровов; 

сухость во рту; 

учащённый 

пульс; 

расширенные 

зрачки; озноб; 

дрожь; 

потливость; 

понос; 

неуверенные 

движения; 

нарушенная 

координация. 

При 

применении 

эфедрона 

гладкий, 

отёчный, 

красный язык. 

 

Повышение 

температуры и 

давления; 

расширение 

зрачков. 

 

Мутные 

глаза, 

отёчное 

лицо, 

серовато-

землистый 

оттенок 

кожи, 

ломкость 

волос и 

ногтей, 

запах 

растворител

я от одежды 



 

 

 

 

давления; 

сладковатый 

запах от 

одежды.  

При 

постоянном 

употреблени

и характерно 

пониженное 

давление; 

замена 

мышечной 

ткани 

жировой. 

 

Эмоциона

льно-

поведенче

ские 

признаки 

 

Излишняя 

общительность; 

зйфория; 

бодрость; 

нарушение 

ритма сна; 

частые смены 

настроения; 

рассеянность и 

задумчивость. 

В период ломки: 

беспокойство, 

нервозность, 

повышенная 

раздражительнос

ть; 

вспыльчивость; 

агрессия; поиск 

повода для 

отлучек из дома. 

 

Активность, 

подвижность

, 

суетливость; 

сбивчивая, 

торопливая 

речь; 

повышенная 

весёлость; 

«волчий» 

аппетит.  

Через 

несколько 

часов смена 

настроения 

на прямо 

противополо

ж-ное: 

агрессия, 

вспыльчивос

ть, 

беспричинна

я тревога; 

страхи. 

 

Оживление; 

невозможность 

усидеть на 

одном месте; 

деятельность, 

лишённая 

смысла; 

непоследовате

льность в 

действиях; 

неспособность 

слушать 

другого и 

быстрые, 

скачущие 

мысли. 

На стадии 

абстиненции 

пассивность; 

раздражительн

ость; 

депрессии; 

тревожная 

мнительность; 

мания 

преследования; 

галлюцинации. 

 

 

Странность 

восприятия 

предметного 

мира, его 

«одушевление»

; изменение 

цветовосприяти

я; плавная 

замедленность 

движений; 

беседы с самим 

собой; 

замедленная 

речь и реакция 

на внешние 

раздражители; 

нарушение 

ориентировки 

во времени и 

пространстве; 

незаметная 

ранее 

склонность к 

мистицизму. 

 

Невнятная 

смазанная 

громкая 

речь, 

шаткая 

походка, 

активная 

жестикуляц

ия. 

Состояние 

напоминает 

алкогольное 

опьянение. 

Всплески 

агрессии; 

галлюцинац

ии: 

«мультяшки

» 

Через 

несколько 

часов 

вялость, 

сонливость, 

жалобы на 

усталость, 

снижение 

успеваемос

ти в школе. 
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