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ВВЕДЕНИЕ 

 
Научно-экспертным советом при Председателе Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации наркомания признана угрозой национальной 
безопасности, фактором, оказывающим большое отрицательное влияние на демо-
графическую ситуацию. Экономические потери, которые несет Россия в связи с 
наркоманией, оцениваются в сумму порядка миллиарда долларов. В связи с геопо-
литическим положением, сложностями в организации и осуществлении погранич-
но-таможенного контроля увеличивается интерес к России международной органи-
зованной наркопреступности. По экспертным оценкам, годовой объем нелегально-
го рынка наркотиков в России составляет свыше 250 млрд. рублей. За период с 1991 
по 2000 год число находящихся под наблюдением наркологических диспансеров 
больных наркоманиями увеличилось почти в 9 раз и составило в 2000 году 269 тыс. 
человек, или 185,8 на 100 тысяч населения (в 1991 году - 21,2). В последние годы 
численность наркоманов в стране стабилизировалась на уровне 330 – 350 тыс. че-
ловек.  

В последние десятилетия отмечается увеличение доли лиц молодого возраста 
среди потребителей наркотических и других психоактивных веществ. Сопоставле-
ние нынешних показателей заболеваемости подростков и всего населения в целом 
показывает, что уровень учтенной заболеваемости наркоманиями среди подростков 
в 1,7 раза, а токсикоманиями - в 7 раз выше, чем среди всего населения. Возраст, с 
которого начинается злоупотребление наркотиками, за период с 1991 по 2002 г. 
снизился на 6 лет (с 17,6 до 11,3 лет). 

Опубликованные сведения относительно достоверности официальной стати-
стики весьма противоречивы. Считается, что реально учитывается от 7 до 12% лиц, 
реально злоупотребляющих наркотиками. Так, по некоторым данным, число нар-
команов в стране равно 6 миллионам, из них 1,87 млн. человек - это подростки и 
молодежь в возрасте до 24 лет. По результатам ряда анонимных опросов, опыт хотя 
бы разового употребления наркотических и токсических веществ имеет до 40% не-
совершеннолетних. 

В числе причин низкой выявляемости наркоманий в официальных источни-
ках указываются низкая обращаемость за медицинской помощью по поводу упот-
ребления наркотиков в связи с неблагоприятными правовыми последствиями на-
хождения на учете в лечебно-профилактическом учреждении наркологического 
профиля, различия в организации, принципах функционирования, материальной 
базе и оснащенности наркологической службы в различных субъектах Российской 
Федерации и недостаточно высокий уровень межведомственного взаимодействия 
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В связи с этим особое значение приобретает внедрение мето-
дик косвенной оценки наркоситуации, в том числе мониторинг факторов риска 
наркотизации.  

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о значительной соци-
ально-экономической целесообразности качественной организации первичной 
профилактики наркомании. Это нашло отражение в международных договорах 
(Конвенции ООН 1961 и 1988 гг., доклады подразделения ООН по наркотикам и 
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преступности за 2007 и 2008 годы). Конституция Российской Федерации гаранти-
рует гражданам право на охрану здоровья. Основы законодательства об охране здо-
ровья граждан устанавливают приоритет профилактических мер в области охраны 
здоровья. Необходимость прекращения распространения наркомании отдельно от-
мечена в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 26 мая 2004 г. 

В результате проведения масштабного репрезентативного исследования уда-
лось доказать, что эффективность различных видов мероприятий, традиционно 
проводимых в рамках программ профилактики наркомании среди молодежи, суще-
ственно различается, в том числе получены сведения о вредоносных последствиях 
ряда форм работы. В связи с этим разработка научно обоснованных указаний по 
рациональному выбору форм работы для общественных объединений является ак-
туальной задачей для совместного решения ее научным сообществом и совеща-
тельными структурами федерального уровня. 

Значимым элементом качества социального проекта является наличие обрат-
ной связи с целевой аудиторией, которая позволит оценить удовлетворенность мо-
лодежи реализуемыми проектами и производить оперативную коррекцию содер-
жания деятельности в зависимости от получаемых отзывов и достигаемого эффек-
та. 
 

Определения, обозначения, сокращения 

 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного про-
исхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о нарко-
тических средствах 1961 года. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного про-
исхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенци-
ей о психотропных веществах 1971 года. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для 
оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного про-
исхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химиче-
ская структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойст-
вами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие ко-
торых они воспроизводят. 

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача. 
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Препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно 
или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации. 

Психоактивные вещества – наркотические средства, психотропные вещества, 
аналоги наркотических средств и психотропных веществ, препараты, а также иные 
вещества природного или синтетического происхождения, которые могут служить 
предметом злоупотребления (незаконного употребления) с целью получения со-
стояния измененного сознания, способные вызывать зависимость и наносить вред 
физическому и психическому здоровью в результате злоупотребления. 

Наркотизация – начало употребления человеком психоактивных веществ. 
Наркопредрасположенность – вероятность как разового или эпизодического 

употребления психоактивных веществ, так и возникновения зависимости от них в 
результате воздействия на человека совокупности факторов риска и факторов за-
щиты. 

Первичная профилактика наркомании – совокупность мер информационно-
образовательного, медицинского, социального, правового и иного характера, на-
правленных на предотвращение наркотизации. 

Молодежь – лица в возрасте от 10 до 30 лет. 
Административная территория – муниципальный район или городской округ 

в составе субъекта Российской Федерации. 
Превентивная программа – нормативно-правовой документ (проект докумен-

та), методические рекомендации, сценарная разработка или иной материал, являю-
щийся руководством к действию по проведению мероприятий по распространению 
информации о проблеме незаконного употребления психоактивных веществ и осу-
ществлению профилактики наркотизации молодежи. 

Государственная поддержка превентивной программы – меры по предостав-
лению органами государственной власти и/или местного самоуправления организа-
торам превентивной программы организационной, финансовой помощи, помеще-
ний, эфирного времени, права участия в реализации государственных программ, 
проведения мероприятий в образовательных учреждениях и иные формы поддерж-
ки, предусмотренные действующим законодательством. 

Авторы превентивной программы – лица, осуществляющие непосредствен-
ную разработку превентивной программы. 

Исполнители превентивной программы – юридические или физические лица, 
осуществляющие руководство реализацией превентивной программы и непосред-
ственное проведение мероприятий, предусмотренных превентивной программой. 

Соисполнители превентивной программы - юридические или физические ли-
ца, привлекаемые к реализации превентивной программы на условиях различных 
форм взаимного сотрудничества и трудовых отношений. 

Сокращения: 
− УФСКН – Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков; 
− КДН – комиссия по делам несовершеннолетних; 
− ЦНС – центральная нервная система. 
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ФАКТОРЫ РИСКА НАРКОТИЗАЦИИ 

 
Вероятность как разового или эпизодического употребления ПАВ, так и 

возникновения зависимости от них определяется действием большого количе-
ства факторов, каждый их которых, взятый в отдельности, не является опреде-
ляющим 

Национальный научный центр наркологии МЗ РФ предлагает выделять 
следующие виды факторов: биологические, индивидуальные, семейные (внут-
рисемейная среда), внесемейные (школа, сверстники). 

 
Биологические факторы риска. 

Биологические факторы риска наркотизации – факторы, связанные с осо-
бенностями развития, структуры и функции различных органов и систем чело-
века (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Биологические факторы риска наркотизации молодежи. 
 
Считают, что генетические факторы могут объяснять риск наркологиче-

ских заболеваний на 60%. Остальные 40% отводят факторам риска со стороны 
внешней среды, в первую очередь общества. При этом установлено, что риск 
пробы наркотического вещества определяется в основном факторами среды, а 
риск развития болезненного пристрастия к нему - наследственной предраспо-
ложенностью. 

По результатам многочисленных исследований установлено, что марке-
рами предрасположенности пробанда к наркотизации являются наличие у его 
родственников I и II степени родства как наркозаболеваний, так и нервно-
психических расстройств. 

При изучении природы генетической предрасположенности к злоупот-
реблению ПАВ было выделено две группы генов: контролирующие специфиче-
ские и неспецифические в отношении ПАВ механизмы формирования зависи-
мости. 
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К биологическим факторам риска относятся факторы пре- пери- и пост-
натальной отягощенности: патологически протекавшая беременность у матери, 
хронические и острые заболевания,  психические травмы у матери в период бе-
ременности, патологически протекавшие роды, задержки нервно-психического 
развития в раннем возрасте. Нарушение развития мозга плода, в дальнейшем 
предрасполагающее к нарушению психического развития и возникновению за-
висимостей, может быть связано с начальным поражением половых клеток ро-
дителей. 

Факторами нарушенного онтогенеза являются черепно-мозговые травмы, 
психотравмы, тяжелые соматические заболевания, астеническая конституция, 
физические недостатки, в том числе вследствие неравномерности развития ор-
ганов и становления их функций. 

В числе факторов риска выделяют нарушения полового развития, а имен-
но несоответствие этапов становления анатомо-физиологического и психологи-
ческого компонентов, что может быть как проявлениями психологической дис-
гармонии, так и следствием нарушения гормонального фона, в том числе и в 
сочетании с морфофункциональными нарушениями. 

К биологическим факторам риска относят также низкоамплитудную вол-
ну РЗОО вызванных потенциалов и низкие уровни серотонина в спинномозго-
вой жидкости. Это может проявляться в виде высокого порога нейрофизиоло-
гического раздражения. При высоком пороге нейрофизиологического раздра-
жения воздействия, чрезвычайно сильные и дискомфортные в норме, воспри-
нимаются как нормальные, необходимые для получения положительных эмо-
ций, что определяет образ жизни данной категории людей: посещение диско-
тек, рискованные поступки, раннее начало половой жизни, криминальное пове-
дение и склонность к приему психоактивных веществ. 
 

Индивидуальные (психопатологические) факторы риска 

На протяжении многих лет ученые тесно связывают механизмы форми-
рования наркомании с преморбидной (предшествующей) структурой личности. 
В результате многочисленных практических исследований выделены обобщен-
ные индивидуальные факторы риска приобщения подростков к наркотикам и 
алкоголю: стресс, внушаемость, любопытство. 

Обобщая данные порядка 50 отечественных и зарубежных источников, 
мы приводим схему (рис. 2). 
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Рис. 2. Психопатологические факторы риска наркотизации. 
 
 
Понятие «Нейрональная и поведенческая расторможенность» включает 

нарушение внимания, способности к сосредоточению в сочетании с гиперак-
тивностью в детском возрасте, склонность к агрессии. 

Ряд авторов  отмечает, что на степень риска возникновения наркомании 
влияет тип девиации характера, даже если речь идет о вариантах нормы – ак-
центуациях. Эпилептоидный тип проявляет тенденцию к употреблению галлю-
циногенов и ингалянтов, истероидный – транквилизаторов, шизоидный – опий-
ных препаратов и гашиша. 

Пограничные психические расстройства – психопатии – также оказывают 
влияние на вероятность наркотизации. Психопатии астенического круга сопро-
вождаются фиксацией внимания на опасных для здоровья факторах, что при-
знано препятствием к наркотизации. Наоборот, для шизоидной психопатии в 
чистом виде описан индивидуальный мотив наркотизации. 
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Неадаптивность поведения заключается в слабом развитии самоконтроля 
и самодисциплины, низкой устойчивости к всевозможным воздействиям, не-
умении прогнозировать последствия действий и преодолевать трудности, при-
нимать самостоятельные решения; эмоциональной неустойчивости и незрело-
сти, обидчивости, ранимости, склонности неадекватно реагировать на фрустри-
рующие обстоятельства, неумении найти продуктивный выход из психотрав-
мирующей ситуации. 

Как самостоятельные факторы риска в литературе выделяются низкая са-
мооценка, склонность к подражанию и внушаемость, что предопределяет под-
верженность групповому давлению. По некоторым данным, под действием сто-
роннего внушения к приему наркотиков прибегает 28% подростков. 

Склонность к риску и эпатажу проявляется в виде демонстративного по-
ведения, либо антисоциальных и криминальных форм активности. В группе 
подростков, имевших проблемы с правоохранительными органами, 18,8% 
употребляли наркотики в сравнении с 1,6% тех, кто не имел подобных трудно-
стей. 

Употребление наркотических средств может быть обусловлено желанием 
подростка продемонстрировать свою самостоятельность, проявлением  протес-
та против существующих в обществе взрослых людей моральных норм и прин-
ципов. 

Любопытство, являясь, прежде всего, фактором риска поисковой поли-
наркомании, становится причиной от 39,5% до 75% случаев употребления 
ПАВ. 

Большое значение имеют знания и убеждения, касающиеся психоактив-
ных веществ и их действия на организм, исходов наркомании, допустимости 
употребления наркотиков. В контексте данных исследований интерес представ-
ляет теория «когнитивных медиаторов». Согласно данной теории, убеждения, 
знания, представления, сформированные под влиянием семьи и окружения, 
рекламы и профилактической работы модифицируют действие факторов соци-
альной среды, усиливая или нивелируя роль прочих факторов риска, и оказывая 
таким образом влияние на вероятность наркотизации. В модель ситуации риска 
наркотизации подростков также в качестве доминирующей сферы включены 
социальные и личностные навыки самоуправления: навыки саморегуляции и 
отказа от предложения употребить психоактивные вещества. В связи с этим в 
нашей структуре представлений о психологическом компоненте наркопредрас-
положенности знания, умения и навыки, полученные в результате профилакти-
ческой работы, поставлены на роль медиатора, способного усиливать или ниве-
лировать действие всех прочих факторов риска, что подчеркивает определяю-
щую роль качества профилактических мероприятий в реализации психологиче-
ского компонента наркопредрасположенности. 

 
Семейные факторы риска. 

Изучение семьи с целью выявления факторов риска наркологических рас-
стройств проводится на протяжении многих лет. Сверстники, школа, община 
лишь дополняют семью. 
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Дети из социально неблагополучных семей, для которых характерны со-
циальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, родите-
ли которых имеют малопрестижный род занятий или являются безработными, 
больше подвержены риску алкоголизации, наркотизации и правонарушений. 
Социально неблагополучные условия могут быть определены социальным ра-
ботником, социальным педагогом как один из возможных факторов риска. 

Мнения по поводу роли материальной обеспеченности семей противоре-
чивы. Приводятся данные, по которым 17,3% респондентов из малообеспечен-
ных семей знакомы с наркотиками и чуть больше (18,6%) из семей с высоким 
достатком. В то же время, другими авторами высокий достаток семьи причис-
лен к факторам защиты, снижающим вероятность наркотизации детей. 

В качестве фактора риска также названы личностные или характерологи-
ческие особенности родителей. К таковым относятся трудоголизм, эмоцио-
нальное отвержение родителями подростков, нежелание считаться с индивиду-
альными, возрастными особенностями и ситуативными моментами, эмоцио-
нальная холодность в сочетании с жесткостью и нередко с жестокостью, склон-
ность к конкурентной борьбе. 

Излишнее стремление взрослых дисциплинировать детей, избыточный 
контроль и строгие дисциплинарные установки снижают позитивные усилия 
ребенка, вероятность вовлеченности его в доверительное общение с родителя-
ми, что порождает протестное поведение, в результате которого возможно во-
влечение подростков в употребление наркотиков. 

Как авторитарный, так и расслабленный стили воспитания повышают ве-
роятность проблем у подростка вообще и в связи с употреблением ПАВ в част-
ности. Анализ показал, что семейная социальная поддержка ассоциирована с 
пониженной вероятностью потребления алкоголя и наркотиков среди респон-
дентов. 

В последнее время в наркологии уделяют внимание теории семейных 
систем. Согласно данной теории, взаимоотношения и взаимодействия между 
членами семьи являются важнейшими компонентами, влияющими на жизнь 
подростка. Члены семьи представляют собой модели поведения для подростка 
и являются источником подкрепления его поведения. Нарушение нормального 
функционирования семьи может укрепить негативное влияние других факторов 
риска. В соответствии с данной теорией, употребление IIAB подростком можно 
рассматривать как продукт семейных взаимоотношений и взаимодействий, 
равно как и симптом дисфункции семьи, относящийся к неспособности семьи в 
выполнении тех задач, которые ставит каждая стадия жизненного цикла семьи. 

В одном из обзоров связанные с семьей факторы риска обобщены сле-
дующим образом: конфликты и насилие в семье, проблемы управления поведе-
нием подростка, семейная дезорганизация, недостаток сплоченности семьи, по-
вышенный уровень стресса, употребление ПАВ членами семьи, нечеткие пра-
вила и непостоянство санкций в отношении ПАВ, ревность среди сибсов, низ-
кий уровень образования родителей, нереалистические ожидания в развитии. 

Другие авторы дополнительно выделяли такие семейные факторы риска, 
как ситуация адаптации к разводу, повторному браку родителей; дистантное, 
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малозаботливое и непостоянное родительство; негативные коммуникации в па-
ре родитель-ребенок; неэффективная практика воспитания ребенка, в особенно-
сти в случаях с трудным темпераментом ребенка и проблемным его поведени-
ем; недостаток взаимной привязанности и заботы. Большинство факторов риска 
одинаково важны для лиц обоего пола. 

К факторам риска можно отнести и неполную семью. Имеются данные, 
согласно которым подростки, имеющие одного родителя, начинают употреб-
лять наркотические средства в более раннем возрасте.  По данным других авто-
ров, 40 % детей, у которых развилась алкогольная зависимость, воспитывались 
в неполных семьях. 

В то же время, большое значение имеет тип или качество взаимоотноше-
ний между родителями и подростком при любой структуре семьи. Было уста-
новлено, что наличие в семье твердых правил, родительского мониторинга мо-
жет существенно снизить вероятность употребления подростками ПАВ. Эти 
защитные факторы важны для подростков обоего пола. 

Взаимная привязанность в паре родитель-ребенок в течение детского и 
подросткового возраста сочетается с такими личностными особенностями под-
ростков, как ответственность, мало выраженное бунтарство, нетерпимость к де-
виантному поведению и является доказанным фактором защиты от употребле-
ния ПАВ. 

В литературе имеется подтверждение того, что в качестве фактора риска 
следует также рассматривать плохое взаимодействие между родителями и пе-
дагогами, так как при этом отсутствует преемственность в воспитании, единст-
во целей и установок. 

Факторы защиты включают систему позитивной семейной поддержки, 
позитивные взаимоотношения в семье, сильную привязанность, привержен-
ность семейным ценностям, высокий уровень образования родителей, религи-
озность. 

Выделили 3 семейных защитных фактора.  
1. Правила. Это существующие в семье требования относительно времени 

отхода ко сну ребенка, о выполнении домашней работы, четкость и ясность 
правил, согласие родителей о правилах, наличие правил употребления алкого-
ля, правила о просмотре телепередач.  

2. Мониторинг. Ребенок звонит родителям относительно своей задержки 
возвращения домой, дети имеют возможность быть в контакте с родителями. 
Родители знают о местонахождении их детей, о том, с кем и чем занимаются 
дети после школы. Родители знают, с кем дружит ребенок.  

3. Привязанность и приверженность семье. Родители и дети делятся мыс-
лями и чувствами. Дети говорят о своей близости к матери и отцу (или лицам, 
их заменяющим), о желании быть похожими на мать или отца. Родители отме-
чают, что дети спонтанно, по своей инициативе помогают в домашнем хозяйст-
ве и хотят порадовать мать и отца.  

Установили, что просоциальные процессы в семье, т.е. наличие правил, 
мониторинга и привязанности, существенно влияет на снижение выбора анти-
социальных сверстников. Наличие в семье указанных факторов существенно 
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снижает инициацию употребления ПАВ детьми, даже в тех случаях, когда они 
примыкают к группе антисоциальных сверстников. 
 

Внесемейные факторы риска. 

Большое количество авторов, изучающих проблемы возникновения нар-
комании, уделяют серьезное внимание факторам внесемейного окружения. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что один  наркоман втягива-
ет в употребление ПАВ за год от 4 до 17 человек. Независимо от других факто-
ров от 17% до 46,8% молодых людей мотивируют употребление наркотиков 
общением с наркоманами.  

В большинстве случаев, первый прием психоактивного вещества проис-
ходит в подростковой группе, что позволило выделить групповое употребление 
и групповое опьянение в первую стадию наркотизации.  

В основе формирования групповых разновидностей девиантного поведе-
ния лежат мнение лидера, групповая субкультура и традиции, принцип группо-
вого давления и низкой толерантности к этому давлению. При этом возможны 
ситуации оказания прямого давления на подростков со стороны лидеров и ав-
торитетных членов групп и неформальных объединений, склонение и принуж-
дение к употреблению психоактивных веществ, в том числе под угрозой все-
общего презрения или физической расправы. Другая форма группового влияния 
основана на героизации образа человека, употребляющего наркотики, или тра-
дициях ряда субкультур (панки, хиппи, эмо). Постепенно совместная наркоти-
зация становится основным группообразующим мотивом, вытесняя все другие 
формы активности. 

Факторы риска злоупотребления ПАВ, действующие в школе, это плохая 
успеваемость,  конфликты с учителями и администрацией, негативное отноше-
ние к обучению в школе и нежелание продолжать образование, агрессивное по-
ведение или чрезмерная застенчивость в классе. Выделяют также частую смену 
школ и некоторые виды учительской практики: навешивание учащимся ярлы-
ков «трудных», недоброжелательный климат в школе, неопределенная позиция 
и некомпетентность педагогов в вопросах наркомании и ее профилактики, не-
знание или нежелание признавать факты употребления ПАВ учащимися. 

К факторам, связанным с условиями места жительства, относят частую 
смену жильцов и высокий уровень преступности, а также частую смену места 
жительства. 

Особую группу среди подростков, склонных к употреблению психоак-
тивных веществ, занимают беспризорные. В исследовании, проведенном в 
Санкт-Петербурге, было выяснено, что 45% из них злоупотребляют ингалянта-
ми, 26% - каннабиоидами, 17% - алкоголем, 6% - опиатами, 3% используют с 
целью одурманивания психотропные лекарственные препараты и 3% злоупот-
ребляют несколькими веществами одновременно, причем 68,7% уличных ад-
диктантов начали употреблять психоактивные вещества после ухода из дома 
(Середа В. М., Яцышин С. М., 2004). 



14 

 

К факторам со стороны общества в целом относят национальные тради-
ции, связанные с употреблением ПАВ, общее духовно-нравственное состояние 
общества, распространенность искаженных псевдорелигиозных учений. 

Проводимые учеными психологические исследования выявляют опасные 
масштабы и глубину кризисных явлений в сфере социализации подростков и 
юношей, которые могут служить основой возникновения различных зависимо-
стей. Сложности духовно-нравственного развития современной молодежи про-
являются в расширении «проблемного поля», усилении неоднородности соци-
альных сред, «взрывах враждебности» между индивидами и общностями. 

Представители целого ряда наук (психологии, социологии, культуроло-
гии и др.), характеризуя духовно-нравственное развитие, не стесняясь в выра-
жениях, констатируют моральную деградацию современного российского об-
щества или, используя выражение Э. Гидденса, «испарение морали». Среди ос-
новных причин «испарения моральности» А.В. Юревич отмечает следующие:  

1. Искаженное понимание свободы как несоблюдения любых правил и за-
претов,  свободы как разнузданности и безответственности; такое пони-
мание охотно ассимилировано некоторыми слоями нашего общества. 
Проблемой российского общества, «травмированного хаосом», является 
«не дефицит свободы, в котором нас постоянно обвиняют на Западе (как 
всегда плохо понимающем, что происходит в России), а прямо противо-
положное – дефицит контроля, прежде всего, контроля внутреннего – 
нравственного». 

2. Масштабная криминализация «всей общественной жизни», включающая 
«обилие кинофильмов про «хороших бандитов», популярность крими-
нальной лексики («наезды», «разборки» и т.п.), широкое распростране-
ние силовых схем разрешения спорных ситуаций, престижность под-
черкнуто агрессивного поведения и т. д. 

3. Разрушение системы моральных норм и их рассогласование друг с дру-
гом, обусловленные ломкой ценностных ориентиров, резким переходом 
от сверхнормированности к «свободе». 

4. Упразднение социальных институтов морального контроля, в роли кото-
рых в советском обществе выступали партийная и комсомольская орга-
низации, товарищеские суды, народный контроль и т.д., выполнявшие 
очень важную социальную функцию морального контроля. В настоящее 
время подобная функция контроля должна перейти к общественным ор-
ганизациям и учебным заведениям. 

5. Разрушение традиционной системы школьного обучения, игнорирова-
ние функции воспитания. В большинстве школ наблюдается приоритет 
предметного обучение над социальным. 

По мнению А.В. Юревича, в настоящее время происходит вытеснение 
протестантской идеологии с такими ее атрибутами, как терпение, длительное 
ожидание результата, бережливость, откладывание денег на «черный день», 
идеологией, характеризующейся привычкой жить в долг, массовым желанием 
иметь сегодня то, на что заработаешь только завтра, тенденцией не думать о 
завтрашнем дне, проживая сегодняшний так, как будто он – последний. Этика 
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труда вытесняется этикой досуга, совершается переключение современного че-
ловечества с «парадигмы развития» на «парадигму развлечения». В такой си-
туации молодым людям необходимо помнить, что у человека есть прошлое и 
будущее, нельзя «прожигать жизнь» живя как, будто этот день последний. Ис-
следования ученых убедительно доказывают, что приоритет гедонизма и пара-
дигмы развлечения – это тупиковый путь, ведущий к деградации каждого чело-
века и страны, нации в целом. 

Негативное влияние СМИ на молодежь проявляется в искусственно под-
стегиваемой склонности к потреблению, навязыванию посредством рекламы 
завышенных стандартов потребления, пропаганде культа личного успеха. Каж-
дый день с телевизионных экранов молодые люди видят нереалистичные, а по 
сути, провокационные призывы всевозможных «стимуляторов» и «мотивато-
ров» («Фабрика звезд», «Дом-2» и др.), в которых показывается, как их сверст-
ники за короткий период времени добиваются ошеломляющих успехов, что 
подрывает желание трудиться, длительно добиваться поставленной цели. Сред-
ний достаток воспринимается как норма жизни, а рутинной работой уже тяго-
тятся. Амбиции большой части молодежи простираются гораздо выше, все сра-
зу хотят «генеральских должностей», не понимая, что нужно пройти длитель-
ный путь по карьерной лестнице. Не получив желаемого подростки и юноши 
разочаровываются в жизни, происходит «эпидемическое нарастание ощущений 
недовольства и неудовлетворенности», что находит свое выражение в поиске 
легкой наживы, антисоциальном образе жизни (алкоголизм, наркомания и др.). 
К счастью, все отчетливей слышны голоса ученых и религиозных деятелей, ко-
торые доказывают, что общество благосостояния и благоденствия – это не одно 
и то же, что помимо подъема экономики необходимо повышать духовность и 
нравственность населения. 

Наиболее болезненно процесс вхождения в социальную среду проходит у 
современных подростков и юношей вследствие высокой вариативности и не-
предсказуемости самой социальной среды и недостаточной личностной зрело-
сти учащейся молодежи. Приоритет предметного обучения над социальным, 
наблюдающейся в большинстве образовательных учреждений РФ, приводит к 
низкой психологической культуре молодежи, неумению противостоять нега-
тивным психологическим воздействиям. Для успешного противодействия дест-
руктивным воздействиям социальной среды молодой человек помимо «научной 
грамотности» должен получить «социальную грамотность».  

В этих условиях актуальным представляется как исследование личност-
ных особенностей различных категорий современной молодежи, так и поиск 
теоретических основ разработки технологий воздействия на молодежь с целью 
оказания ей психологической помощи. 

Исследование тенденций динамики мироощущения учащейся молодежи 
на рубеже XX-XXI вв. осуществлено на примере молодежных лидеров, обу-
чавшихся в Курской региональной психологической школе лидеров «Комсорг» 
в 1960–2000-е гг. В итоге раскрыта динамика таких показателей мироощущения 
молодежи, как отношение к содержанию и стилю жизни, месту расположения 
школы лидеров, окружающей среде и др.  
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Особенности мироощущения подростков и юношей начала XXI в. (2008-
2009 годы) изучались в обычных условиях жизнедеятельности школьников. Как 
и для сверстников 1980-х гг., оказалось наиболее выражено «чувство-Я», одна-
ко расширилась масштабность своей сопричастности к наиболее крупным со-
циальным объектам (большим городам и даже мегаполисам), а конкретная сре-
да обитания (небольшие города, села, рабочие поселки и т.д.) исключается, 
происходит как бы «перешагивание» через конкретную среду жизнеобитания. 
Такое «игнорирование» конкретной среды жизнеобитания можно оценить как 
один из мотивов будущей миграции молодежи из родных мест. 

Отмечается своеобразная фрагментарность «поля» мироощущения в 
структуре наиболее значимых переживаний: актуализируются в большей мере 
бытовые ситуации (праздники в кругу семьи, виды отдыха, поездки и т.д.), но 
реже – формы социально значимой активности, связанной с различными вида-
ми деятельности, особенно совместной. Из традиционного веера деятельностей 
– учебной, трудовой, общественно-политической, художественной, спортивной, 
досуговой – отражаются спортивная и художественная, сельскими школьника-
ми – трудовая, а учебная и общественно-политическая деятельности обесцени-
ваются. Занижение значимости ведущих видов активности субъекта – учебной, 
трудовой и общественно-политической, – отражает своеобразный «вакуум» в 
организации жизни современной учащейся молодежи. 

Однако «игнорирование» наиболее жизненно значимых видов деятельно-
сти (учебной, трудовой и т.д.) тем не менее не исключает ощущение оптимизма 
и уверенности в настоящем и будущем и даже надежды на успешное решение 
прагматических задач, связанных с «добыванием» денег. «Приземленность», 
прагматизм жизни связывается с деньгами и составляет один из главных ком-
понентов мироощущения. В структуре мироощущения современных подрост-
ков и юношей не просматривается осознанной связи между жизненной пер-
спективой и собственными возможностями для ее реализации. Достаточно лег-
ко приписывается себе удел «успешной личности» в будущем не только инди-
видами с высоким психологическим статусом, но и школьниками с проблемами 
в учебе, общении, поведении и т.д. 

Значительные изменения претерпел идеал как связующее звено миро-
ощущения и социального самоопределения. Значительная (около 60 %) часть 
молодежи оценивает субстанцию «идеал» как насилие над личностью и пред-
почитает прожить без идеала вообще. У некоторых молодых людей (около 
10 %) представления об идеале размыты до фрагментарных позиций («можно 
подражать отдельным свойствам отдельных лиц»), однако около 20 % молодых 
людей (как правило, прошедших социальное обучение в развивающих средах) 
определились со своим идеалом, осознанно выбрав объект для подражания. 
Можно отметить широкий спектр оснований (критериев) для подражания, 
включающий более 10 групп: среди них более всего представлены отечествен-
ные певцы, актеры, шоумены (30 %), затем идут их зарубежные коллеги (20 %), 
учителя (в основном практические психологи) занимают третье место (15 %), 
есть и исторические личности (Цезарь, князь Владимир, Петр 1, Колумб, кня-
гиня Ольга, Г. Шелихов), герои войны (первой и второй мировой – 6 %); поли-



17 

 

тики (В.И. Ленин, В.В. Путин, Д.А. Медведев), поэты, писатели (А. Пушкин, 
С.Есенин, М. Лермонтов), спортсмены (Д. Сычев, А. Аршавин, Т. Татьмянина) 
избраны реже (по 3 %), а из ученых назван только один человек – Д.И. Менде-
леев. 

Таким образом, структура представлений об идеалах во многом отражает 
направления современных СМИ. Тем не менее, есть некоторое оздоровление 
духовно-нравственных оснований для определения идеалов. 

Для лучшего понимания происходящих изменений в личностном разви-
тии молодежи, приведем результаты проведенного нами исследования, направ-
ленного на изучение  проблем молодежи в условиях экономического кризиса. 
Выборку исследования составили 150 студентов двух вузов г. Курска: Курского 
государственного университета и Юго-Западного государственного универси-
тета, из них 90 девушек и 60 юношей. В качестве основных эмпирических ме-
тодов исследования взяты: опросник А.Н. Майорова,  направленный на изуче-
ние социального самочувствия в группе; методика Е.Б. Фанталовой, позволяю-
щая изучить ценностные ориентации личности; контент-анализ. 

С помощью опросника А.Н. Майорова было определено социальное са-
мочувствие каждого студента в группе. Результаты исследования показали, что 
у 12 % опрошенных – высокое социальное самочувствие, т.е. у этих людей уче-
ба складывается успешно, им нравится учиться, с сокурсниками и преподавате-
лями сложились хорошие отношения; у 48% - хорошее социальное самочувст-
вие, т.е. студенты удовлетворены учебными успехами, доброжелательно отно-
сятся к вузу и группе; у 36% - среднее социальное самочувствие, т.е. этим лю-
дям учиться приходится больше по необходимости, чем по интересу, у них 
нормально идет общение со сверстниками; у 4% - низкое социальное самочув-
ствие, т.е. учеба этим студентам приносит в основном неприятные пережива-
ния, желания учиться нет, отношения с сокурсниками лучше, чем с преподава-
телями.                                                           

С помощью методики Е.Б. Фанталовой, была определена иерархия ценно-
стей респондентов. Оценка эмпирических данных проводилась на основе срав-
нения реального рейтинга ценностей с оптимальным вариантом. В результате 
оптимальный вариант распределения ценностей был выявлен у 18 % испытуе-
мых, благодаря чему создается возможность для самосовершенствования, вы-
сокосодержательной деятельности и возможность помогать другим в самосо-
вершенствовании. У 22 % студентов - хороший вариант совпадения ценностей, 
приобщение к которым создает условия для полноценного развития потенци-
альных возможностей человека и достижения успехов в жизни; однако следует 
обратить внимание на некоторое смещение сознания с ведущих ценностей на 
второстепенные. Средний вариант совпадения ценностей, при котором могут 
возникать затруднения в учебной деятельности, общении, личном самочувст-
вии, присущ 28 % испытуемых. У оставшихся 32 % - недостаточный вариант 
выбора ценностей жизни, при котором в жизнедеятельности молодежи будет 
много трудностей и проблем, что принесет немало разочарований и неудач 
(А.С. Чернышев). 
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На последнем этапе исследования проблем молодежи в условиях кризиса 
каждый испытуемый ответил на вопрос «Что мне мешает жить?» Обработка ре-
зультатов проводилась с помощью контент-анализа. Анализ проблем, выделен-
ных студентами, можно дифференцировать следующим образом:  

1. Материальные проблемы (отсутствие или нехватка денег, низкая сти-
пендия и т.п.) так ответили 63% опрошенных. 

2. Проблемы, связанные с несостоятельностью студента как личности 
(собственные комплексы, иная шкала ценностей, собственная лень и 
т.п.) - 43%. 

3. Проблемы, связанные с семьёй (непонимание со стороны родителей, се-
мейные трудности и т.п.) - 11%. 

4. Проблемы, связанные со здоровьем – 5%. 
5. Проблемы, связанные с учебной деятельностью (трудности в учебе, 

скучные и бездарные преподаватели и т.п.) – 5%. 
6. Проблема общения со сверстниками (непонимание со стороны друзей и 

т.п.) - 3%. 
7. Другие проблемы - 2%. 

 Сравнивая результаты этого исследования и исследования, проведенного 
в 2004 году, мы пришли к следующим выводам: проблемы у молодежи в усло-
виях кризиса, действительно, изменились. Если раньше на первом месте стояли 
личностные проблемы (собственные комплексы, лень, зависть и т.п.), то сейчас 
у 63% опрошенных основной проблемой является нехватка денежных средств. 

Представляет интерес исследование личностных особенностей подрост-
ков, зависимых от Интернета, их отличия от сверстников, не имеющих призна-
ков какой-либо зависимости. Выборку исследования составили шестьдесят ис-
пытуемых в возрасте от 16 до 19 лет, 30 из которых являлись Интернет-
зависимыми.  

В качестве основного эмпирического метода был взят контент-анализ, с 
помощью которого мы анализировали «личные странички» зависимой и неза-
висимой молодежи в социальных сетях (на примере ВКонтакте). Мы тщательно 
изучали личную информацию пользователя, его деятельность, любимые заня-
тия, музыку, игры, фильмы и в результате выяснили: 
• Среди интернет-зависимых респондентов наблюдается ценностно-

ориентационное единство, их ответы на вопросы имели выраженное об-
щее смысловое содержание, по сравнению с интернет-независимыми 
респондентами;  

• Интернет-зависимая молодежь характеризуется узостью кругозора  и ог-
раниченной сферой осуществляемой ими деятельности;  

• Компьютерно-независимые респонденты больше внимания уделяют 
здоровому образу жизни, интересуются спортом, туризмом, отдыхом на 
природе; 

• Компьютерно-зависимые респонденты, из всех форм искусства,  пред-
почитают «аниме-мангу» (японские мультфильмы, снятые на основе ко-
миксов), что показывает их глубокую вовлеченность в виртуальный 
фантазийный мир. Они предпочитают фильмы и книги (фантастика, 
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боевики, аниме, детективы) связанные с  компьютерными играми, в ко-
торые они играют. У компьютерно-зависимых юношей и девушек на-
блюдается ограниченное понимание игры, именно как компьютерной 
игры и ничего более. 

В целом результаты исследований показывают, что качественные особен-
ности личностного развития современной учащейся молодежи отличаются про-
явлением прагматизма, индивидуализма и снижения социальной активности, 
особенно у городских школьников. 

Противоречивость общественного развития, где тесно переплелись труд-
ности становления образа жизни и деформации экономических, социальных, 
политических, духовных процессов – это питательная среда для роста наркома-
нии и формирования специфической наркоманской субкультуры, которая спо-
собствует приобщению к наркотикам и закреплению их употребления. Нарко-
манская субкультура (особый жаргон, стиль поведения, традиции, музыка, ли-
тература и т. д.) для молодежи притягательна, но обманчива, т. к. группа нар-
команов - это лишь временное собрание людей, объединенных единым желани-
ем употребления ПАВ. Вместе с тем, сплоченность в группе наркоманов высо-
ка, поскольку все они имеют совместные переживания, единую «наркоманскую 
картину мира», единую цель. О наркоманской субкультуре можно говорить как 
об очевидном, очень опасном явлении, способствующем психологической за-
висимости. В качестве внешних атрибутов рекламно-побудительного характера 
наркокультуры (для начинающих) выступает мифологическая эклектика двух 
самостоятельных субкультурных образований: элитарной (богемной) и крими-
нальной субкультур.  

Систематизируя литературные данные, в особую группу мы отнесли так 
называемые факторы информационного поля: рекламу алкоголя и сигарет, пре-
подносящую их употребление как элемент свободы, общения и успеха, герои-
зацию образа наркомана или наркодилера в кино и литературе, сообщения о 
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков с акцентированием 
внимания на стоимости изъятых партий, возможность получения информации о 
«положительных» сторонах употребления ПАВ и методах их получения из Ин-
тернета, насаждение представления о легкой излечимости наркоманий в рек-
ламных материалах частных клиник. 

Многие современные молодежные телепередачи, массовые мероприятия с 
точки зрения интеллектуального восприятия построены хаотично, в виде не 
связанных между собой мелькающих картинок, клипов. При этом свойственное 
человеку и необходимое для его социализации интеллектуальное, смысловое 
восприятие подменяется чисто эмоциональным, чувственным, что отрицатель-
но сказывается на интеллектуальном развитии подростков, потенцируя дейст-
вие других факторов риска наркотизации. Кроме того, ощущения от просмотра 
данных передач, клипов, концертов сходны с возникающими под воздействием 
ряда психоактивных веществ. 

К факторам информационного поля относятся факторы, связанные с ка-
чеством проводимой профилактической работы. Отрицательное влияние ока-
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зывает запугивание, использование при проведении агитации атрибутов нарко-
тизации. 

Среди основных причин распространения наркомании среди учащихся и 
студентов является доступность в приобретении наркотических и психотроп-
ных веществ. На вероятность употребления ПАВ молодежью оказывает влия-
ние соседство с учебными заведениями торговых точек, осуществляющих реа-
лизацию алкогольной и табачной продукции, и других мест с пониженным кон-
тролем над распространением ПАВ. Ситуация усугубляется в том случае, если 
законы и нормы, действующие в обществе, не препятствуют злоупотреблению 
алкоголем и наркотическими веществами (отсутствие возрастных ограничений 
на продажу алкоголя, легализация препаратов конопли в ряде стран).  

В числе мотивов и поводов первичного приобщения к ПАВ, выявленных 
как при обследованиях наркозависимых, так и при анонимных опросах моло-
дежи, фигурируют незанятость свободного времени и скука. В связи с этим на 
снижение вероятности употребления ПАВ влияет возможность безопасного и 
социально приемлемого удовлетворения потребности молодых людей в полу-
чении удовольствия, признания, обретении позитивного круга общения и сфе-
ры интересов. Такая возможность предоставляется посредством организации 
досуга, развития и поддержки общественно полезных форм активности и про-
социальных молодежных объединений (общественных организаций, творче-
ских коллективов). 

Еще одна группа факторов защиты связана с возможностью получения 
помощи в  безопасном преодолении психотравмирующих ситуаций, в том чис-
ле лицам с нарушениями механизмов социально-психологической адаптации. 
Наличие социально поддерживающей сети, доступность медицинской и психо-
логической помощи, своевременное и квалифицированное ее оказание, доверие 
специалистам в силу их личных и профессиональных качеств, возможность 
анонимного получения соответствующих видов помощи способно нивелиро-
вать действие ряда факторов риска. Существенно повышают обращаемость за 
помощью дистантные формы ее оказания – Интернет-консультации и телефоны 
доверия. 

 
Деструктивное лидерство как фактор риска употребления ПАВ. 
Проблема социальной активности молодежи и ее яркого проявления – 

лидерства – относится к одному из самых разработанных вопросов социальной 
психологии. От успешности формирования молодежного лидерства во многом 
зависит благополучие нации, ведь сегодняшние школьники и студенты – это 
завтрашние лидеры в сфере политики и экономики (А.С. Чернышев). Нельзя 
забывать, что существует противоположная тенденция – антиобщественная ак-
тивность, которая нивелирует результаты активности конструктивных лидеров, 
разрушительно действует на развитие социума и является основой появления 
различных девиаций и зависимостей. Данная форма активности имеет своих 
ярких носителей – деструктивных лидеров. 

В настоящее время изучение деструктивного лидерства в детских объеди-
нениях относится к числу недостаточно разработанных областей психологии, 
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требующих как теоретического, так и экспериментального изучения. На это 
указывает ряд ученых-психологов. Так, Е.С. Соколова пишет: «Исследование 
природы и мотивации асоциального лидерства имеет большое значение не 
только для психологии, но и для других социальных наук». По мнению 
Б.З. Вульфова, существует опасность как формального – извне навязанного – 
лидерства, так и отрицательно ориентированного. Последнее нельзя запретить, 
ему можно противопоставить только столь же убедительные для детского со-
общества, увлекающие его образцы. Т.В. Бендас также считает, что проблема 
отрицательного лидерства остается одной из наименее изученных. В настоящее 
время в психологии и других смежных науках, не существует ни единого пони-
мания феномена негативного лидерства, ни четкого определения и классифика-
ции его разновидностей, в связи с чем представляется актуальным изучение со-
циально-психологических особенностей деструктивного лидерства, разработка 
психологических технологий по его нейтрализации. 

Для более полного понимания рассматриваемого феномена проведем 
краткий теоретический обзор исследований по данной теме. Современная пси-
хологическая наука изучает ряд аспектов деструктивного лидерства, прежде 
всего, лидерство в асоциальных группах, которое часто обозначают как деви-
антное лидерство. Необходимо отметить, что в Курской социально-
психологической школе проблеме деструктивного лидерства уделяется серьез-
ное внимание. Развивая идеи Л.И. Уманского, его ученик А.С. Чернышев на ос-
новании результатов исследования проблемы организованности предложил вы-
делять лидеров-организаторов и лидеров-дезорганизаторов, т.е. выделил два 
вида лидерства: просоциальное (социальное) и асоциальное (антиобществен-
ное). В рамках параметрической концепции асоциальное лидерство также ис-
следовал И.С. Полонский, который изучал проблему нравственного содержания 
деятельности неофициальных групп подростков и юношей, уделяя особое вни-
мание влиянию на группу лидеров-дезорганизаторов. 

Феномен деструктивного лидерства изучается в нашей стране с 30-х го-
дов 20 века. Исследователь лидерства тех лет А.С. Залужный выделил следую-
щие типы лидерства: ситуативный, постоянный, организатор, дезорганизатор.  

Интересно отметить, что уже в первом исследовании лидерского стиля, 
проведенном в 1935 г. в США, на выборке лидеров дошкольников, был выделен 
«ганстерский стиль». Лидеры данного стиля добивались личных целей с помо-
щью силы и подчеркнутого неуважения к другим (Стогдил Р.М., 1948)       

Проблеме отрицательного лидерства посвящена работа М.С. Полянского 
по исследованию и профилактике появления отрицательного лидерства в воин-
ских коллективах. Под отрицательным лидерством в первичных воинских кол-
лективах М.С. Полянский понимает процесс доминирования, ведущего поло-
жения отдельных воинов и групп военнослужащих, ущемляющих права воен-
нослужащих, как правило, младшего призыва, формирующих традиции, обы-
чаи, нормы поведения негативной направленности.  

Т.В. Сенько при изучении групп старших дошкольников выделила два 
типа доминирования положительное и отрицательное и аналогичные системы 
подчинения.  Лидер с положительным доминированием руководил последова-
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телями с помощью  помощи, похвалы. Лидеры с отрицательным доминирова-
нием  добивались своего заставляя, приказывая, ругая, нападая. М.А. Викулина, 
изучая тот же  возрастной контингент, обнаружила лидеров с положительной и 
отрицательной направленностью (с повышенной потребностью в самоуваже-
нии, но без учетов интересов партнеров). 

Деструктивное лидерство в туристических группах исследуется 
Э.Э.Линчевским. По его мнению, в составе туристской группы лидерами-
дезорганизаторами могут оказаться люди с низкими личными нормами, не за-
ботящиеся о том впечатлении, которое они производят на окружающих. 

Проблема отрицательного лидерства применительно к школьной практи-
ке изучается В.Г. Степановым, который выделяет следующие типы дезоргани-
заторов: неформальный лидер-дезорганизатор, затаенный дезорганизатор, не-
вольные дезорганизаторы, мнимые дезорганизаторы. Изучая спортивные ко-
манды, А.В. Петровский пришел к выводу, что уровень развития группы опре-
деляет особенности отрицательного лидерства. 

Ю.П. Платоновым разработаны общие принципы борьбы с деструктив-
ным лидерством и конкретные рекомендации по работе в этом направлении. 
Автор в зависимости от направленности влияния лидерства, выделяет следую-
щие его типы:  

− конструктивное лидерство (функциональное) — способствует осущест-
влению целей организации; 

− деструктивное лидерство (дисфункциональное) — формируется на базе 
стремлений, наносящих ущерб организации (лидерство в сформировав-
шейся на производстве группе воров и взяточников); 

− нейтральное лидерство — не влияет непосредственно на эффективность 
производственной деятельности (лидерство среди работающих в одной 
организации садоводов-любителей). 

Зарубежные ученые, работающие в области организационной психоло-
гии, обратили внимание на проблему отрицательного лидерства в связи с нега-
тивной деятельностью менеджеров, которые выступают источниками конфлик-
тов в организации. Специалист по лечению психологических травм, получае-
мых на работе, Б. Уилсон в 1991 г. отметил, что психологическое насилие над 
работниками привело к потере миллиардов долларов, а психологические трав-
мы, полученные на работе в результате деструктивных действий начальников, – 
более разрушительный фактор для работника и работодателя, чем все вместе 
взятые другие стрессы, относящиеся к трудовой деятельности. Доктор 
Х. Хорнштайн, профессор педагогического колледжа Колумбийского универ-
ситета, работающий в области социальной психологии организации, в своей 
книге «Жестокие начальники и их жертвы» подсчитал, что целых 20 миллионов 
американцев сталкиваются с плохим обращением на работе каждый день, и 
впору говорить об эпидемии. Норвежский психолог С. Эйнарсен в противопо-
ложность конструктивному лидерству выделил три разновидности деструктив-
ного лидерства: популярный, но нелояльный; разрушительный; тиранический. 
Деструктивное лидерство получило свое название «буллинг» по аналогии с бо-
ем быков в Испании. Следует отметить, что зарубежные исследователи уделя-
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ют больше внимания организационным, нежели психологическим компонентам 
этого феномена, традиционно не разделяя лидерство и руководство. 

Несмотря на наличие вышеперечисленных работ, в психологии не суще-
ствует ни единого понимания феномена деструктивного лидерства, ни четкой 
классификации его разновидностей, ни единого подхода и к обозначению дан-
ного феномена. Исследователи по-разному называют данную разновидность 
лидерства: отрицательное, негативное, деструктивное. Мы остановимся на обо-
значение данного типа лидерства, как деструктивного. Напомним, что под де-
струкцией в философии и социологии понимается  - разрушение, нарушение 
нормальной структуры чего-либо; разрушение существующей структуры сис-
темы, явления, процесса, приводящее к утрате их функций. Под деструктивным 
лидерством мы понимаем: ведущее влияние одного индивида на группу в на-
правлении разрушения существующей системы деловых и (или) межличност-
ных отношений, приводящее к снижению эффективности  совместной деятель-
ности группы.  

По нашему мнению, при создании типологии деструктивного лидерства 
необходим учет как минимум двух критериев: сферы влияния лидера в группе и 
направленности активности группы. Мы предлагаем классификацию типов ли-
дерства с учетом данных критериев (рис.3). 

По сфере влияния лидера в группе выделим следующие типы лидерства. 
1. Дезорганизующее лидерство. Носителями данного типа лидерства яв-

ляются лидеры-дезорганизаторы, которые разрушительно действуют 
на деловую (инструментальную) сторону деятельности группы, мешают 
осуществлению группой основного вида деятельности. Лидерам-
дезорганизаторам противостоят лидеры-организаторы (соответственно 
организующий тип лидерства), которые способствуют достижению 
стоящих перед группой основных целей и задач.  

2. Отрицательное лидерство – лидерство, которое отрицательно воздей-
ствует на психологический климат группы, подрывает групповую спло-
ченность. При достижении цели такой лидер не считается с людьми, вы-
зывая у них негативные переживания и даже личностные расстройства. 
Противоположностью отрицательного типа лидерства является положи-

тельное лидерство, которое способствует налаживанию психологиче-
ского климата в группе, интеграции группы. 
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Целью нашего исследования было изучение специфики деструктивного 
лидерства и путей его нейтрализации в молодежных группах. На первом этапе 
исследования с помощью карты-схемы психолого-педагогической характери-
стики коллектива школьников (авторы Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.) 
мы выявляли лидеров-дезорганизаторов и организаторов в группах и с помо-
щью социометрического опроса определяли уровень их авторитетности. На 
втором этапе исследования с помощью эмпирических (тест-опросник Т. Лири, 
тест Р. Кеттелла, опросник мироощущения И.В. Дубровиной) и эксперимен-
тальных методов (аппаратурной методики «Арка») мы определяли специфику 
данного типа лидерства. 

Изучались подростки и юноши, принимавшие участие: во всероссийском 
образовательном форуме «Селигер» в 2007 и 2008 гг.; участники международ-
ного студенческого форума «Славянское содружество» в 2009 и 2010 гг.; вос-
питанники детских учебно-оздоровительных центров – «Магистр», «Гайдаро-
вец», «Комсорг», «Лагерь мира», «Аргон»; сводные отряды школ г.Курска, 
принимавшие участие в военной игре «Зарница»; старшеклассники школ № 48 
и № 50 г. Курска. 

Определенны пути появления в группе деструктивного лидерства.  Меха-
низм появления в группе лидеров-дезорганизаторов во многом аналогичен ме-
ханизму возникновения лидерства, который раскрыл Л.И. Уманский: «Через 
лидерство срабатывает один из механизмов самовыражения, самоопределения, 
раскрытия оригинальности и творческих потенциалов личности в коллективе». 
К сожалению, вопрос об удовлетворении потребностей человека в лидерстве, 
удачно решенный А.С. Макаренко, и по настоящее время является актуальным. 
Б.З. Вульфов по этому поводу пишет: «В идеале каждый человек может и дол-
жен быть лидером какого-то сообщества. Приближение к такому идеалу – одна 
из самых трудных, но и самых гуманных задач педагога, работающего с дет-
ским объединением». Подростки и юноши, не имеющие возможности выразить 
потребность вести за собой других для достижения положительных целей в 
рамках официальных структур, зачастую становятся лидерами дезорганизато-
рами, таким образом, выражая свою нереализованную активность. В процессе 
возникновения лидеров-дезорганизаторов в группе, весомую роль играют нрав-
ственные черты личности лидера. Лиц с высокоразвитой нравственной сферой 
– принимают, имеющих определенные нравственные недостатки отвергают. В 
связи с тем, что последние продолжают навязывать свое влияние, они становят-
ся центрами дезорганизации.  

Динамика деструктивного лидерства в молодежных группах становиться 
понятной при анализе  лидерства в различных социальных средах: социально-
обогащенной (детские центры) и обычной среде (школы). Уменьшение числа 
лидеров-дезорганизаторов в детских центрах связано с тем, что многие лидеры-
дезорганизаторы и особенно лидеры «смешанного типа» в социально обога-
щенной среде изменили свой статус, стали лидерами-организаторами, либо ут-
ратили свой лидерский статус. В подтверждение обратимся к протокольным за-
писям проведенного нами эксперимента. «В детском центре «Аргон» в самом 
высокоорганизованном отряде «Азимут» наблюдался всего один лидер-
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дезорганизатор. Им был Стас Х., который в начале смены по собственному же-
ланию вернулся в школу, он также отказался участвовать в проведенном нами 
социально-психологическом эксперименте «спортивно–туристическая эстафе-
та». Надо отметить, что Стас не имел большого авторитета среди товарищей по 
отряду, хотя в школьном классе он обладал определенным влиянием – был ли-
дером-дезорганизатором.  

В этом же отряде имелся ярко выраженный лидер-организатор – это Ни-
кита Б. Он, как и Стас Х., в школе – лидер-дезорганизатор, часто нарушающий 
дисциплину и  пропускающий уроки. В новых условиях он проявил себя совсем 
с другой, положительной стороны. Для объяснения такой перемены можно 
привести слова руководителя детского центра: «В школе для Никиты нет усло-
вий для раскрытия способностей, ребята в классе ждут от него совсем другого, 
чем в условиях центра, здесь он попал в благоприятный климат и растет как 
личность на глазах».  

Другой лидер этого отряда – Катя Ч. Она в своем классе является лидером 
смешанного типа, без яркого преобладания положительных или отрицательных 
качеств. В детском центре она проявила себя лидером-организатором. Приве-
денные примеры подтверждают справедливость идеи, которую высказал еще в 
30-е годы прошлого века известный отечественный педагог-психолог, исследо-
ватель проблем «вожачества» А.С. Залужный, предлагавший для активизации 
лидерского потенциала личности перемещать детей в другую группу, где могут 
сложиться более благоприятные условия для проявления лидерских качеств. В 
школе ученику сложно выразить потребность вести за собой других для дости-
жения положительных целей в рамках официальных структур, поэтому он ста-
новится лидером–дезорганизатором, таким образом выражая свою нереализо-
ванную активность. В детских центрах создаются условия для применения ли-
дерского потенциала, вследствие чего здесь меньше лидеров–дезорганизаторов. 

Дополнительное исследование, проведенное нами после окончания пре-
бывания испытуемых в детском центре, показало, что в школе ученики получи-
ли на 15% больше выборов в качестве лидеров–организаторов. Многие лидеры 
смешенного типа изменили свой статус – стали лидерами–организаторами. 
Участвовавшие в эксперименте школьники приобрели необходимые навыки 
организаторской работы. Это подтверждается результатами работы на прибо-
ре–модели совместной деятельности «Арка». Тот факт, что не произошло «гло-
бального» переноса всего положительного, приобретенного респондентами в 
социально обогащенной среде, в обычные условия, по нашему мнению, связан с 
устоявшимися ролевыми нормами и ожиданиями одноклассников. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что формирующий 
эксперимент, проводимый в указанных детских центрах, способствовал актуа-
лизации лидерства, а также его количественному и качественному позитивному 
преобразованию. Ведущую роль в этом процессе играло повышение организо-
ванности групп, социальное, духовное и предметное обогащение деятельности, 
интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих компо-
нентов совместной деятельности, демократическое внедрение организационно-
го порядка, общая пространственная организация коллективных действий, соз-
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дание атмосферы поддержки и товарищества и др. 
В ходе исследования деструктивного лидерства с помощью «Карты схе-

мы психолого-педагогической характеристики группы школьников» нами уста-
новлено, что деление лидеров на положительных и отрицательных (организато-
ров и дезорганизаторов) носит довольно условный характер и не может быть 
абсолютным. Его нельзя рассматривать без учета уровня организованности 
группы, в которой находится лидер. В группах средней и низкой организован-
ности, многие лидеры оказывают на группу одновременно и организующее и 
дезорганизующее влияние, являясь лидерами смешанного типа. С повышением 
организованности группы лидеры-дезорганизаторы и лидеры смешанного типа 
либо начинают положительно влиять на группу, либо перестают быть автори-
тетными в своей группе, т.е. утрачивают лидерский статус. Доказательством 
приведенного положения может служить установленная нами взаимосвязь ор-
ганизованности группы (УОГ) и количества лидеров-организаторов и дезорга-
низаторов (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Соотношение лидеров-организаторов и лидеров-дезорганизаторов 
в группах различной организованности 
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Из представленных данных видна тенденция характерная для всех иссле-
дуемых социальных сред: в группах высокой организованности больше лиде-
ров-организаторов и меньше лидеров-дезорганизаторов, чем в группах средней 
и особенно низкой организованности.  

Наблюдается определенная специфика: в школе больше лидеров-
дезорганизаторов, чем в детских центрах и на «Зарнице». Данную тенденцию 
можно объяснить, исходя из рассмотренного нами выше механизма появления 
в группе лидеров-дезорганизаторов. В школьной среде, ученику сложней выра-
зить потребность вести за собой других для достижения положительных целей 
в рамках официальных структур, во многом, поэтому он становится лидером-
дезорганизатором, таким образом, выражая свою нереализованную активность. 
На «Зарнице» и особенно в детских центрах создаются оптимальные условия 
для реализации лидерского потенциала, вследствие чего здесь меньше лидеров-
дезорганизаторов. 

Исследование лидеров в школе позволило выявить отличительные осо-
бенности личности лидеров-организаторов и дезорганизаторов. На наличие 
данных особенностей оказывает влияние, длительное пребывание индивида в 
роли лидера-организатора, или лидера-дезорганизатора. Во многом поэтому в 
детских центрах и в условиях «Зарницы» статистически значимых личностных 
отличий между данными типами лидерства не выявлено. Здесь статус лидера-
дезорганизатора часто носит временный характер, таких лидеров мало и неред-
ко под воздействием группы и социальной среды, они либо перестают быть ли-
дерами, либо изменяют свой статус – становятся лидерами-организаторами.  

В ходе наблюдений выявлены особенности личности лидеров-
организаторов и дезорганизаторов. Приоритет чуткости, ответственности, веж-
ливости и мотивации созидания присущ лидерам-организаторам. У лидеров-
дезорганизаторов преобладает негативизм, безответственность. 

Изучение стиля и структуры межличностных отношений и их особенно-
стей, с помощью теста-опросника Т. Лири, позволило выявить ряд особенно-
стей  лидеров-организаторов и дезорганизаторов. Результаты данного исследо-
вания представлены на рис. 5., где мы видим, что различия лидеров-
организаторов и лидеров-дезорганизаторов наблюдаются в 3-м и 4-м октантах 
(различия в 3-м октанте статистически достоверны на уровне ρ ≤ 0,05, а в 4-м 
октанте статистически достоверны на уровне ρ ≤ 0,01). Т.е. лидеры-
дезорганизаторы характеризуются следующими, более выраженными особен-
ностями межличностных отношений: сопротивляется любому влиянию, посто-
янно отстаивает свою позицию; сверхчувствителен к критическим замечаниям 
в свой адрес; если встречает сопротивление, проявляет недружелюбие, агрес-
сию, гнев, нетерпим к ошибкам партнера, строгий и резкий в оценке других; 
настойчив в достижении цели любыми средствами. Тип лидера – авторитарный. 
Всегда в оппозиции.  
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ТЕНДЕНЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 

зона 
Адаптивная Промежуточная Дезадаптивная 

1 октант – доминирование 

 2 октант - уверенность  

 3 октант - агрессивность 

 4 октант - скептицизм 

 5 октант - уступчивость 

 6 октант - зависимость 

 7 октант - конформизм 

 8 октант - отзывчивость 

баллы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Примечание: сплошная ломанная кривая отражает особенности стиля и 

структуры межличностных отношений лидеров-организаторов; прерывистая 

ломанная отражает особенности стиля и структуры межличностных отно-

шений лидеров- дезорганизаторов. 

 
Рис. 5. Особенности стиля и структуры межличностных отношений лиде-

ров-организаторов и дезорганизаторов 
 

Наши наблюдения показывают, что лидеры-дезорганизаторы своими дей-
ствиями дезинтегрируют групповые и индивидуальные мотивы, препятствуют 
включенности индивидов в совместную деятельность. Большое значение здесь 
имеют, определенные нами и представленные выше, особенности личности ли-
деров-организаторов и дезорганизаторов.  

Для установления влияния лидеров-дезорганизаторов на успешность со-
вместной деятельности в напряженной ситуации, нами был проведен экспери-
мент: из совместной деятельности исключался лидер-дезорганизатор, после 
этого сравнивались результаты успешности деятельности (см. рис 6). 

Мы видим, что исключение лидера-дезорганизатора ведет к увеличению 
успешности совместной деятельности группы в напряженной ситуации. Данная 
тенденция характерна для групп низкой и средней организованности, в которых 
происходит увеличение успешности совместной на 3,2 и 2,8 баллов соответст-
венно (различия статистически значимы на уровне ρ ≤ 0,05). В группах высокой 
организованности исключение лидера-дезорганизатора практически никак не 
сказывается на успешности совместной деятельности,  т.к. в этих группах роль 
лидера-дезорганизатора в напряженных ситуациях совместной деятельности и 
его влияние на жизнь группы минимальны. 
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Рис. 6. Сравнение успешности СД группы в ситуации исключения лиде-
ра-дезорганизатора в зависимости от степени организованности 

 
Проведенное теоретико-эмпирическое исследование проблемы отрица-

тельного лидерства в группах старшеклассников в целом подтвердило выдви-
нутую гипотезу и позволяет заключить следующее. 

1. Деление лидеров на положительных и отрицательных (организаторов и 
дезорганизаторов) не может быть абсолютным. Его нельзя рассматри-
вать без учета уровня организованности группы, в которой находится 
лидер. Установлено, что в группах средней и низкой организованности 
многие лидеры оказывают на группу одновременно и организующее и 
дезорганизующее влияние, являясь лидерами смешанного типа. В высо-
коорганизованных группах больше лидеров-организаторов и меньше 
лидеров-дезорганизаторов, чем в группах средней и особенно низкой ор-
ганизованности. 

2. Сравнивая между собой лидеров-организаторов и дезорганизаторов, 
можно выделить следующие особенности личности, влияющие на жиз-
недеятельность группы. Дезорганизаторы более агрессивны, доминант-
ны, подозрительны, чем лидеры-организаторы. У лидеров-организаторов 
более адекватная самооценка, выше уровень общительности. Лидеры 
смешанного типа по большинству показателей находятся между лиде-
рами-организаторами и дезорганизаторами. 
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3. Лидеры-организаторы, по сравнению с дезорганизаторами, более склон-
ны к организаторской деятельности. Они отличаются бескорыстностью 
мотивов и самостоятельностью включения в организаторскую деятель-
ность, смелостью и готовностью принимать на себя роль организатора, 
неутомимостью в организаторской работе. Такие лидеры способны бы-
стро принимать решение, выражать свои требования в разной форме (от 
приказа до шутки). Они оказывают влияние на членов своей группы, 
«заряжают» их своими эмоциями и чувствами. Лидер-организатор спо-
собен воздействовать на других личным примером и создавать в группе 
уверенность в успехе дела. 

4. Практически во всех группах лидеры-дезорганизаторы, за счет наличия 
ряда особенностей личности, отрицательно влияют на эффективность 
совместной деятельности класса. Определяющая роль в этом процессе 
принадлежит следующим психологическим особенностям личности дез-
организатора: постоянно отстаивает свою позицию, сверхчувствителен к 
замечаниям в свой адрес, проявляет агрессию и гнев, нетерпим к ошиб-
кам партнера, строг и резок в оценке других.  

5. У лидеров-организаторов, в отличие от дезорганизаторов, преобладает 
позитивное мироощущение, присутствует развитая система ценностных 
ориентаций, активная жизненная позиция. Их характеризует определен-
ный социальный оптимизм, что во многом объясняется приоритетом 
внутреннего локуса контроля над внешним, т.е. молодые люди верят, 
что могут сами изменить окружающий мир, многого добиться в жизни.  

Исходя из результатов исследования, мы выработали рекомендации по 
предупреждению и нейтрализации негативного лидерства для педагогов и пси-
хологов, работающих с учебными группами подростков и юношей. 

1. Для профилактики появления деструктивного лидерства в группе необ-
ходимо, чтобы педагоги имели представление о действительном поло-
жении дел в коллективе. Они должны знать о существовании нефор-
мальных групп, их лидеров, степени авторитетности лидеров, направ-
ленности их деятельности, иметь представление об их моральном обли-
ке. Педагогический коллектив должен считаться с существованием не-
формальных групп и уметь использовать направленность их действий в 
интересах дела. 

2. Административное устранение и дискредитация негативного лидерст-
ва – крайние способы воздействия, т.к. меры подобного рода часто вос-
принимаются как несправедливые, вызывают явный или скрытый про-
тест со стороны членов группы, подрывают доверие к руководству, вы-
зывают деструктивные конфликты. 

3. Эффективными мерами нейтрализации отрицательного лидерства явля-
ются использование способностей и авторитета лидера с пользой для ор-
ганизации, перехват основополагающих функций отрицательного лидера 
формальным руководителем. Для эффективной реализации этих мер не-
обходимо знать и использовать психологические особенности лидеров-
дезорганизаторов. 
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4. Очень важно работать не столько с конкретным учеником как индивиду-
альностью, сколько с группой, в которую включён ребёнок, через кото-
рую опосредованно можно воздействовать и на отдельных школьников.  

5. В учебном процессе необходимо больше внимания уделять внедрению 
совместных форм деятельности, особенно взаимозависимой деятельно-
сти. Необходимо применять на уроках коллективные формы работы. 
Кроме учебной деятельности, должны использоваться различные формы 
внеклассной воспитательной работы, т.е. группа должна быть включена 
в различные виды деятельности: учебную, трудовую, культурно-
массовую, спортивно-игровую.  

 
Систематизация накопленных представлений позволяет представить ме-

ханизм возникновения наркомании (социопатогенез) в виде последовательного 
возникновения вследствие воздействия совокупности факторов риска и факто-
ров защиты следующих условий: 

1. Формирование у человека мнения о наркотиках, при котором он до-
пускает для себя их употребление (лояльное отношение к психоактив-
ным веществам). 

2. Доступность одурманивающих веществ. 
3. Воздействие психоактивного вещества на организм, обладающий со-

вокупностью генетически детерминированных и приобретенных 
свойств и физиологических особенностей, вызывает у человека субъ-
ективно приятные ощущения. 

Для того, чтобы человек стал наркозависимым, должны реализоваться все 
три этих условия. Так, если человек, допускающий в силу своих убеждений 
возможность приема наркотиков, получит к ним доступ, но в силу физиологи-
ческих особенностей организма (активность ферментов, особенности метабо-
лизма и функционирования нервной системы) не получит удовольствия от их 
приема, то его мнение о психоактивных веществах изменится раньше, чем воз-
никнет физическая зависимость от них. То есть психологический компонент 
наркозависимости не сформируется, а лояльное отношение к психоактивным 
веществам  сменится нетерпимостью. 

Таким образом, для возникновения наркопатологии три данных условия 
должны сложиться в порочный круг, последовательно подкрепляя друг друга. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  

ФАКТОРОВ РИСКА 

 

В основу системы мониторинга факторов риска наркотизации, разрабо-
танной учеными Курского государственного медицинского университета, по-
ложена система индикаторов – количественных показателей, отражающих мо-
дифицируемые факторы риска (психологические и социальные) и доступные 
для определения на основе официальной статистической отчетности и внедрен-
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ных в практику органов государственной власти Курской области информаци-
онных карт ежегодного мониторинга. 

Источником исходных данных для обработки служит впервые внедренная 
в систему документооборота новая форма статистической отчетности – инфор-
мационная карта показателей, которая ежегодно заполняется администрацией 
каждого района или города. Заполнение информационной карты требует обра-
щения к количественным данным, учитываемым в своей работе органами госу-
дарственной статистики, управления здравоохранением, образованием, соци-
альной защиты, культуры, спорта, молодежной политики, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и силовыми структурами. Основу обработки полученных 
данных составляет их перевод в сопоставимую форму, позволяющую сравни-
вать ситуацию в территориях между собой и с положением дел по области в це-
лом. Это производится посредством использования методики обработки ин-
формационных карт и интерпретации полученных результатов. Данная методи-
ка основана на определении показателей, отражающих распространенность ка-
ждого социального явления в расчете на численность населения возрастной 
группы, для которой оно рассматривается. Это позволяет сопоставить актуаль-
ность каждой проблемы в территориях с различной численностью жителей, а 
также сопоставить ситуацию в каждом районе или городе по каждому из пара-
метров с данными по региону в целом. С целью учета полученных данных и ре-
зультатов их интерпретации в планировании и осуществлении профилактиче-
ской работы на местах использован принцип регулирующей обратной связи. 
Рабочей формой документа для ее осуществления является аналитическая карта 
факторов риска наркотизации молодежи, которая рассылается главам админи-
страций муниципальных районов и городских округов. 

Психологические факторы риска наркотизации характеризуют следую-
щие показатели: 
− динамика числа преступлений, совершенных несовершеннолетними – 

фактором риска является рост более 5% в год; 
− количество молодых людей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и правоохранительных органах, в расчете на 1000 
человек в возрасте 10 – 19 лет (интенсивный показатель) – как относи-
тельный фактор неблагополучия может рассматриваться ситуация, когда 
показатель в районе или городе выше, чем в среднем по области; 

− динамика количества молодых людей, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и правоохранительных органах (процент 
прироста/убыли абсолютного числа) – рост более 5% является фактором 
риска. 

Для мониторинга семейных факторов риска используются следующие 
показатели: 
− количество подростков, признанных оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации, в расчете на 1000 человек в возрасте 10 – 19 лет (интен-
сивный показатель) – фактором риска является показатель в районе бо-
лее высокий, чем в среднем по области; 
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− динамика количества подростков, признанных оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации (процент прироста/убыли абсолютного числа) – 
рост более чем на 5% является фактором риска; 

− динамика числа детей, оставшихся без попечения родителей (процент 
прироста/убыли абсолютного числа) – о неблагополучии свидетельству-
ет рост более 5%. 

Внесемейные факторы риска, ресурсы для осуществления профилактиче-
ской деятельности и интенсивность ее проведения отражают следующие пока-
затели: 
− динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков (процент прироста/убыли абсолютного числа) – рост более чем 
на 5% рассматривается как фактор риска; 

− раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков (доля раскрытых преступлений от общего числа, %) – фактором 
риска является неполная раскрываемость (менее 95 – 100%, получение 
показателя более 100% возможно в случае раскрытия в данном году пре-
ступлений прошлых лет); 

− динамика финансирования государственной молодежной политики 
(процент прироста/убыли суммы ассигнований) - сокращение текущего 
финансирования на 5% и более следует расценивать как негативный мо-
мент; 

− динамика финансирования массового молодежного спорта (процент 
прироста/убыли суммы ассигнований) – снижение на 5% и более являет-
ся фактором риска; 

− динамика расходов на материальную базу учреждений по работе с мо-
лодежью (процент прироста/убыли суммы ассигнований) – фактором 
риска является снижение финансирования на 5% и более, но показатель 
неинформативен в год, следующий за крупными разовыми вложениями 
(постройка спорткомплекса и т. п.); 

− динамика числа учреждений дополнительного образования и учрежде-
ний по работе с молодежью (абсолютное значение прироста/убыли) – 
ликвидация хотя бы одного учреждения может быть рассмотрена как 
фактор риска кроме случаев, когда ликвидированное учреждение ранее 
бездействовало; 

− динамика числа молодежных клубов, общественных организаций и 
иных добровольческих объединений (абсолютное значение прирос-
та/убыли) – фактором риска является ликвидация хотя бы одного ранее 
реально действовавшего объединения; 

− охват молодых людей 10 – 19 лет социально значимой деятельностью 
(доля молодых людей, охваченных различными формами деятельности, 
от численности населения в возрасте 10 – 19 лет, %) – фактором риска 
следует считать любое значение ниже, чем в среднем по области, как 
цель следует рассматривать достижение показателя не ниже 70%, значе-
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ние более 100% может быть получено, если имеются дети и подростки, 
занятые несколькими видами внеклассной работы; 

− динамика охвата молодых людей 10 – 19 лет социально значимой дея-
тельностью (процент прироста/убыли абсолютного числа) – как фактор 
риска может рассматриваться убыль более чем на 5% кроме случая, ко-
гда охват внеклассной работой сохраняется на уровне 100% или выше; 

− доля молодых людей в возрасте 15 – 24 лет, временно трудоустроенных 
на период каникул, от численности населения в возрасте 15 – 24 лет – 
фактором риска является показатель ниже, чем в среднем по области, 
рассчитанный с использованием данных об охвате всеми формами заня-
тости (трудовые отряды, работа вне района вахтовым методом и др.); 

− динамика количества молодых людей в возрасте 15 – 24 лет, временно 
трудоустроенных на период каникул (процент прироста/убыли абсолют-
ного числа) – фактором риска является снижение более чем на 5%; 

− динамика количества специалистов по работе с молодежью и спорту 
(процент прироста/убыли абсолютного числа) – любое сокращение чис-
ла специалистов является фактором риска; 

− удельная нагрузка на специалиста по работе с молодежью и спорту (от-
ношение численности населения в возрасте от 10 до 29 лет к количеству 
специалистов) – фактором риска является показатель ниже, чем в сред-
нем по области, при этом избыточной нагрузкой следует считать более 
50 – 60 человек на 1 организатора (в том числе совместители и руково-
дители общественных объединений); 

− количество молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет, приходящихся на 
1 бесплатное объединение (отношение численности населения в возрас-
те от 10 до 29 лет к количеству кружков, секций и клубов, занятия в ко-
торых проводятся бесплатно) – фактором риска является показатель ни-
же, чем в среднем по области, при этом избыточной нагрузкой следует 
считать более 25 – 30 человек на 1 объединение; 

− доступность населению района (города) анонимной психологической 
помощи – организация данного вида помощи является обязательной, в 
соответствии с федеральным законодательством составляет предмет от-
ветственности органов муниципальной власти, отсутствие кабинета ано-
нимного приема и/или телефона доверия всегда является фактором рис-
ка; 

− доступность населению района (города)  анонимной наркологической 
помощи - организация данного вида помощи является обязательной, в 
соответствии с федеральным законодательством составляет предмет от-
ветственности органов муниципальной власти, отсутствие кабинета ано-
нимного приема всегда является фактором риска; 

− наличие в районе (городе) подросткового врача-нарколога - отсутствие 
специалиста всегда является фактором риска; 

− обеспеченность школьными психологами, % школ – фактором риска яв-
ляется показатель ниже, чем в среднем по области; 
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− охват профилактической антикризисной работой молодых людей в воз-
расте от 10 до 14 лет (доля молодых людей, принявших участие в раз-
личных профилактических мероприятиях, от численности населения со-
ответствующего возраста, %) - фактором риска является значение ниже, 
чем в среднем по области, но целью является достижение ежегодного 
полного (100%) охвата; 

− охват профилактической антикризисной работой молодых людей в воз-
расте от 15 до 19 лет (доля молодых людей, принявших участие в раз-
личных профилактических мероприятиях, от численности населения со-
ответствующего возраста, %) - фактором риска является значение ниже, 
чем в среднем по области, но целью является достижение ежегодного 
полного (100%) охвата 

− наличие при администрации или выборном представительном органе 
молодежного совещательного органа – необходимый элемент управле-
ния качеством социальной политики, обеспечения обратной связи с мо-
лодежной аудиторией и реализации демократических принципов, отсут-
ствие которого является фактором риска. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

ОХВАТА МОЛОДЕЖИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Результаты проведенного нами опроса 836 молодых людей, проживаю-
щих как в городах, так и в сельской местности, показывают, что наиболее рас-
пространенными формами профилактики наркомании среди молодежи 10 – 19 
лет являются лекции специалистов, просмотр видеоматериалов и распростра-
нение специальной литературы (таблица 1). Далее в порядке убывания числа 
участников следуют мероприятия, связанные с самостоятельным изготовлени-
ем молодыми людьми агитационных материалов, использованием тематиче-
ских Интернет-ресурсов, а также встречи с известными представителями та-
лантливой молодежи с целью пропаганды позитивного образа жизни, тематиче-
ские театрализованные представления, ролевые игры и индивидуальные психо-
логические консультации. В прочих формах работы задействовано менее 5% от 
общего числа участников превентивных программ. 

Статистическая обработка данных позволяет сделать выводы об отсутст-
вии достоверных различий в подходах, используемых в городе и на селе, а так-
же в слабом учете возрастной специфики при выборе форм работы. 
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Таблица 1 
 

Участие молодежи в мероприятиях по профилактике наркомании 
 

Виды мероприятий Доля молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях 

Всего По месту житель-
ства 

По возрасту 

Город Село 10 – 14 
лет 

15 – 19 
лет 

Лекции специалистов 64,8% 63,5% 66,1% 63,1% 66,7% 
Просмотр видеоматериалов 42,6% 43,0% 42,2% 50,1% 34,8% 
Чтение специальной лите-
ратуры 

24,6% 25,8% 23,6% 26,6% 22,6% 

Изготовление плакатов, 
стенгазет о вреде наркоти-
ков 

20,9% 19,5% 22,2% 25,2% 16,5% 

Посещение тематических 
Интернет-сайтов 

19,4% 27,3% 12,2% 26,6% 11,9% 

Изготовление плакатов, 
стенгазет о здоровом образе 
жизни 

17,9% 18,5% 17,4% 23,1% 12,7% 

Встречи с успешными мо-
лодыми людьми 

13,9% 16,3% 11,7% 16,2% 11,4% 

Театрализованные пред-
ставления, ролевые игры 

9,2% 12,0% 6,7% 12,2% 6,1% 

Индивидуальные консуль-
тации психолога 

6,1% 7,3% 5,0% 8,5% 3,6% 

Индивидуальные консуль-
тации нарколога 

1,2% 2,0% 0,5% 1,4% 1,0% 

Другое 4,5% 4,8% 4,4% 6,4% 2,7% 
 

Мерами эффективности профилактической антинаркотической деятель-
ности на уровне региона в целом являются результаты ее оценки молодежью, 
экспертами, а также показатели, характеризующие распространенность среди 
молодежи адекватных представлений о наркотиках и наркомании, на выработку 
которых направлена проводимая информационно-образовательная работа. 

Результативность информационно-образовательной работы, составляю-
щей основу первичной профилактики, складывается из выработанных пред-
ставлений о проблеме наркомании, готовности обращаться за специализиро-
ванной помощью и знания мест ее оказания. 

Адекватными представлениями о проблеме наркомании, которые подда-
ются оценке по результатам проведенного нами анкетирования молодежи, сле-
дует считать убежденность во вреде и опасности всех видов наркотиков, а так-
же знание о том, что лечение наркологических расстройств длительное, слож-
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ное, эффект его неоднозначен и возможен только при своевременном обраще-
нии за квалифицированной помощью и твердом желании самого больного отка-
заться от приема наркотиков. Оцениваемый таким образом эффект, который 
можно рассматривать как положительный результат профилактики, достигнут у 
69,3% опрошенных. 

Еще одним компонентом, характеризующим результативность профилак-
тической работы, является готовность молодых людей обращаться за помощью 
врачей и психологов и знание мест ее оказания. Среди всех опрошенных за 
психологической помощью готовы обращаться 79,4%, за помощью врача-
нарколога – 76,2%. Тех же, кто знает, где можно получить такую помощь, зна-
чительно меньше – 58,7% и 47,4% соответственно. При этом желающих поль-
зоваться психологической помощью и знающих места ее оказания больше сре-
ди детей, а наркологической – в более старшей возрастной категории.  

По степени достижения комплексного эффекта информационно-
образовательной работы всех респондентов можно разделить на три группы. 
Первую категорию составят молодые люди, не располагающие достаточными 
знаниями о проблеме наркомании (эффект не достигнут) – к таковым относятся 
30,7% респондентов. Из 69,7% молодежи, представления которых о проблеме 
наркомании соответствуют действительности (результат достигнут), можно 
выделить группу с минимально допустимым  результатом, ограниченным зна-
нием об опасности наркотиков и возможностях наркологии (45,6%), и с макси-
мально полным эффектом профилактики, подразумевающем в дополнение к 
знаниям о проблеме готовность обращаться за помощью специалистов и знание 
мест ее оказания, которую составляют 23,7% опрошенных. 

Опрос молодежи позволил также изучить удовлетворенность детей и 
подростков проводимой профилактической работой. Из опрошенных нами мо-
лодых людей 10 – 19 лет проводимые профилактические мероприятия органи-
зованными качественно и достигающими поставленных задач считают 65,0%, 
запугивание аудитории при недостатке объективной информации отмечают 
29,9%, а 4,8% готовы признать обратный, то есть вредоносный эффект ряда 
проводимых мероприятий.  

Сопоставление всех рассмотренных данных позволяет отметить, что про-
водимая в настоящее время превентивная деятельность не достигает постав-
ленных задач в полном объеме: отсутствие или неадекватность даже базовых 
представлений о проблеме наркомании отмечаются у 30,7% молодых людей, 
34,2% из них демонстрируют неудовлетворенность проводимой профилактиче-
ской работой, а эксперты считают, что эффективность предпринимаемых в на-
стоящее время мер составляет около 50% по сравнению с ожидаемой. 

Для выявления причин неполной эффективности всего комплекса прово-
димых профилактических мероприятий нами была проведена оценка их свое-
временности относительно первичного информирования молодежи о наркоти-
ках, а также оценка влияния каждого источника информации и вида мероприя-
тий на становление представлений о проблеме. 

При сопоставлении данных об источниках первичного информирования о 
наркотиках и наркомании и источниках информации, пользующихся наиболь-
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шим доверием, получено, что информационные каналы, по которым дети и 
подростки узнают о наркотиках впервые, зачастую не пользуются у них дове-
рием. Сопоставляя доли респондентов, отметивших для себя тот или иной ис-
точник информации в качестве первичного и в качестве наиболее авторитетно-
го, получим, что при наиболее частом получении первой для себя информации 
о наркотиках и наркомании из средств массовой информации и от друзей моло-
дые люди в наибольшей степени доверяют специалистам, родителям и родст-
венникам. 

В отношении каждого источника информации, который, по данным анке-
тирования, повлиял на позицию в отношении наркотиков более 5% респонден-
тов, мы определили отношение шансов – количественную меру, характери-
зующую его роль в качестве фактора возникновения объективных представле-
ний о проблеме наркомании (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Роль различных источников информации  
в становлении адекватных представлений молодежи о наркотиках 

 
Источники информации 

 
 

Число молодых людей,  
указавших каждый источник 

Отношение 
шансов (OR) 

с достигнутым 
эффектом 

с недостигну-
тым эффектом 

Учебные занятия 59 19 3,5 
Средства массовой инфор-
мации 

248 89 2,3 

Агитационные материалы 99 23 2,1 
Специалисты 219 67 1,8 
Родители, родственники 225 70 1,7 
Научная литература 48 15 1,4 
Интернет 33 24 0,6 
Друзья 84 93 0,3 

 
Полученные результаты позволяют отметить эффективность включения 

соответствующего материала в программу учебных занятий, работы средств 
массовой информации, использования наглядных агитационных материалов, 
лекций и консультаций специалистов, родительского воспитания и специальной 
литературы. В качестве недостоверных источников, искажающих представле-
ние о проблеме, зарекомендовали себя Интернет в целом и «просвещение» со 
стороны друзей. 

В связи с большим разнообразием профилактических мероприятий воз-
никла необходимость в оценке эффективности каждой из наиболее распростра-
ненных форм работы. Количественной мерой, позволяющей оценить роль каж-
дого из видов мероприятий как фактора, влияющего на становление должных 
представлений молодежи о проблеме наркомании, служит отношение шансов 
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(таблица 3). Согласно полученным данным, наиболее эффективными профи-
лактическими мероприятиями оказались индивидуальные психологические 
консультации, встречи с успешными молодыми людьми (воспитание на пози-
тивных примерах), изготовление плакатов и стенгазет с информацией о здоро-
вом образе жизни и просмотр тематических видеоматериалов. Наоборот, такие 
формы работы, как самостоятельное изготовление молодежью агитационных 
материалов с информацией о вреде наркотиков, дискуссии и ролевые игры, в 
ходе которых возможно выражение мнения о допустимости употребления ПАВ 
или легализации отдельных их видов, оказывают отрицательное влияние на 
формирование установок на отказ от употребления наркотиков и адекватных 
представлений о возможностях медицины.  
 

Таблица 3 

Роль различных профилактических мероприятий  
в становлении адекватных представлений молодежи о наркотиках 

 
Источники информации 

 
 

Число молодых людей,  
указавших каждый источник 

Отношение 
шансов (OR) 

с достигнутым 
эффектом 

с недостигну-
тым эффектом 

Индивидуальные консуль-
тации психолога 

48 3 7,4 

Встречи с успешными мо-
лодыми людьми 

103 13 4,2 

Самостоятельное изготов-
ление плакатов и стенгазет 
о здоровом образе жизни 

129 21 3,2 

Просмотр видеоматериалов 284 72 2,6 
Лекции специалистов 410 132 2,4 
Чтение специальной лите-
ратуры 

165 41 2,1 

Тематические Интернет-
проекты 

116 46 1,1 

Самостоятельное изготов-
ление плакатов и стенгазет 
о вреде наркотиков 

88 87 0,4 

Театрализованные пред-
ставления, ролевые игры 

33 44 0,3 

 

Эффективность профилактических консультаций врачей-наркологов оце-
нить не представляется возможным в связи с низким охватом молодежи данной 
формой работы – количество респондентов, обращавшихся к врачам по вопро-
сам профилактики, находится в пределах погрешности исследования для ис-
пользуемого объема выборки. 
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НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 
Общие принципы превентивной деятельности. 

Наркологическая превентология как наука является междисциплинарным 
образованием, в связи с чем задача профилактики наркотизации является общей 
для всех разделов социальной и молодежной политики, а в целом требует меж-
ведомственного подхода и координации. Исходя из фактических целей и задач, 
все превентивные мероприятия можно разделить на 4 группы: 

1. специфические – направленные непосредственно на разъяснение сущно-
сти и актуальности проблемы наркомании, неблагоприятных медицин-
ских, социальных и правовых последствий употребления наркотиков; 

2. мероприятия по адресному противодействию факторам риска; 
3. неспецифические (альтернативные) – направленные на пропаганду пози-

тивных ценностей в молодежной среде, организацию досуга, здорового и 
активного образа жизни; 

4. смешанные. 
Из мероприятий первой группы, предусматривающих активную роль ор-

ганизаторов в поиске, систематизации и представлении информации по про-
блеме, проводились лекции, индивидуальные консультации, распространение 
специальной печатной продукции (книг, буклетов, памяток), демонстрация ви-
деоматериалов. К этой же группе можно отнести индивидуальные консульта-
ции наркологов, проводимые во время приема с профилактической целью, а 
также посредством телефонных «линий доверия» или Интернет-проектов. К 
мероприятиям, связанным с активной ролью самой молодежи как целевой ау-
дитории, следует отнести конкурсы плакатов и стенгазет по вопросам здорово-
го образа жизни, проводимые органами управления образованием. Одновре-
менно необходимо вести пропаганду здорового и активного образа жизни, со-
циальной ответственности, стремления к личностному и профессиональному 
росту на основе приоритета общечеловеческих ценностей. Общим необходи-
мым принципом проведения данной группы мероприятий является профессио-
нализм, то есть ведение разъяснительной работы только специалистами исклю-
чительно в пределах своей компетенции: негативное воздействие наркотиков на 
организм должно разъясняться врачами и биологами; неблагоприятные юриди-
ческие последствия наркомании и ответственность за преступления в сфере не-
законного оборота ПАВ – юристами, представителями Госнаркоконтроля и 
правоохранительных органов; отрицательные социальные последствия - препо-
давателями общественных и гуманитарных дисциплин, в том числе с использо-
ванием исторических и литературных примеров в ходе учебных занятий. Таким 
образом, будет решена задача интеграции антинаркотической пропаганды в 
учебный процесс, совмещающее предметное и социально ориентированное 
обучение. 

На противодействие факторам риска направлены рейды по неблагопо-
лучным семьям и индивидуальные психологические консультации для детей и 
подростков, а также деятельность профильных летних лагерей для состоящих 
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на учете в правоохранительных органах. К направлениям данной работы также 
следует отнести декриминализацию сознания молодежи. 

Следует уделять должное внимание формированию духовной сферы – 
прививать молодым людям положительные, высоко духовные ценности, позво-
ляющие задавать правильные нравственные ориентиры в жизни молодых лю-
дей. Мероприятия, направленные на это, могут проводиться в том числе с уча-
стим священнослужителей. В частности, необходим пересмотр понимания мо-
лодежью свободы, носящего в современной России крайне искаженный харак-
тер. Свобода предполагает ее разумные ограничения, интериоризуемые граж-
данами. Подобное понимание свободы, прописанное в трудах И. Канта, 
И.А.Ильина и других выдающихся мыслителей, следует воспитывать у моло-
дежи с помощью специальных мероприятий, органично включенных в систему 
воспитательной работы. В работе с молодежью необходимо больше внимания 
уделять воспитанию патриотических чувств к своей малой родине, стараться 
воспитывать любовь к ней. Для этого можно делать акценты на знаменательных 
событиях в истории родного села и города, прибегать к помощи интересных ис-
торических фактов, изучать биографии великих земляков, т.е. направлять вни-
мание на создание благоприятного образа своей малой родины, чувства единст-
ва с ней. 

Также необходимо снижение иждивенческих настроений молодежи за 
счет включения в социально значимые проекты. Перспективными представля-
ются социальные среды, в которых, согласно взглядам В.В. Рубцова, В.И. Па-
нова, А.С. Чернышева, С.В. Сарычева, Ю.А. Лунева, наиболее полно раскры-
ваются возможности индивида и группы. В рамках нашего подхода выделен 
особый тип социальной среды – развивающая социальная среда или социаль-
ный оазис. В условиях развивающей социальной среды (социальном оазисе) с 
введением социального обучения можно, через оптимизацию мироощущения 
подростков и юношей, обеспечить им позитивное личностное самоопределение. 
Данная гипотеза была экспериментально проверенна в психологических цен-
трах кафедры психологии Курского государственного университета – школе 
молодежных лидеров «Комсорг», КРМОО «Монолит», центре для трудных 
подростков «Спасатель» и др. В итоге более пятисот подростков ежегодно по-
лучают психологическую поддержку в этих центрах, проходя процесс «соци-
ального обновления» личности. Подобные позитивные личностные изменения 
происходят и в тех группах современной российской молодежи, которые про-
шли обучение на форуме «Селигер» и заняли активную гражданскую позицию 
в рамках молодежных объединений «Молодая гвардия», «Наши» и др. 

Эффективная помощь интернет-зависимым школьникам, так же возмож-
на в рамках развивающих социальных сред типа «Комсорг». В условиях «соци-
ального оазиса» данная категория детей может повысить свою социальную 
компетентность, научиться эффективно, общаться со сверстниками, а главное 
увидеть, что помимо безопасной виртуальной реальности есть прекрасный ре-
альный мир. 

В целом можно констатировать, что создание развивающих социальных 
сред (социальных оазисов) и использование социального обучения представля-
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ются перспективными для духовно-нравственного развития молодежи. Вне-
классная работа, социальные проекты, правильная организация досуга и летне-
го отдыха – совмещение задач, положенных в основу противодействия фактора 
риска наркотизации с одновременным предоставлением альтернативы - заня-
тия, позволяющего в позитивной и социально одобряемой форме раскрыть ин-
дивидуальные склонности (в том числе к риску, экстриму, эпатажу, творческим 
экспериментам) и оказаться под влиянием позитивных лидеров. 
 

Требования к оформлению программы. 
Превентивная программа должна содержать паспорт; сведения об авто-

рах, исполнителях и соисполнителях; обоснование актуальности проблемы 
применительно к целевой аудитории, на которую направлена реализация про-
граммы; план мероприятий программы; порядок оценки эффективности прово-
димой работы; порядок (методику) оценки удовлетворенности участников про-
филактических мероприятий; сведения о материально-техническом и финансо-
вом обеспечении мероприятий программы; список литературных источников и 
Интернет-ресурсов, использованных при подготовке программы. 

Паспорт превентивной программы содержит ее полное наименование, пе-
речень авторов, исполнителей и соисполнителей, цели и задачи, сроки реализа-
ции. 

Сведения об авторах, исполнителях и соисполнителях должны представ-
лять собой отдельный раздел. В отношении физических лиц в нем указываются 
фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), должность, образование, нали-
чие ученой степени, специального звания, почетного звания, контактные дан-
ные. В отношении юридических лиц приводятся их полное наименование с ор-
ганизационно-правовой формой, юридический и фактический адреса и кон-
тактные данные, а в случаях, если реализация программы предусматривает 
осуществление деятельности, подлежащей лицензированию – сведения о нали-
чии и реквизитах соответствующей лицензии. 

Обоснование актуальности проблемы применительно к целевой аудито-
рии, на которую направлена реализация программы, представляет собой изло-
жение литературных данных и (или) результатов исследований авторов про-
граммы, характеризующих распространенность наркологических расстройств, а 
также распространенность и выраженность предпосылок к их возникновению в 
возрастных, социальных или иных группах, на которые направлена реализация 
программы. Обоснование актуальности проблемы должно быть сделано с ис-
пользованием статистических данных или результатов собственных исследова-
ний авторов превентивной программы давностью не более 3 лет. 

План мероприятий программы рекомендуется оформлять в виде таблицы, 
содержащей названия, предполагаемые сроки и места проведения мероприятий, 
ответственных исполнителей, соисполнителей и непосредственных организато-
ров. Название каждого мероприятия должно отражать его содержание и (или) 
форму проведения. В связи с этим не следует употреблять названия типа «Ак-
ция «Город без наркотиков» - данное название приемлемо по отношению к про-
грамме в целом или разделу, но мероприятия должны быть указаны конкретно 
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(лекция сотрудника УФСКН по правовым аспектам наркомании и наркопре-
ступности, просмотр видеофильма о вреде наркотиков и т. п.). 

Оценка эффективности превентивной программы включает контроль 
двух групп показателей: показателей, характеризующих рабочий процесс, и по-
казателей, характеризующих достигнутый результат.  

Изучение показателей, по которым производится оценка эффективности 
программы, может быть проведено путем анкетирования участников мероприя-
тий, применения разрешенных действующим законодательством диагностиче-
ских методик в установленном порядке и (или) использования статистических 
данных. 

Оценка удовлетворенности участников мероприятий программы оценива-
ется путем проведения среди них анонимного анкетирования (анкета – прило-
жение 1). В дополнение к анкетированию возможен сбор отзывов и предложе-
ний по совершенствованию мероприятий в форме общественных слушаний или 
с использованием обратной связи через сайт, электронную почту, телефонную 
линию. 

Раздел относительно материально-технического и финансового обеспече-
ния программы оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к данным сведениям. Возможно вынесение сведений о требуемых ресурсах в 
виде графы плана работы или приведение сметы в качестве приложения. 

К превентивной программе прилагаются все используемые при проведе-
нии профилактических мероприятий наглядные и раздаточные материалы, по-
собия, тексты лекций, мультимедийные презентации, видеоматериалы. 

Превентивная программа может дополнительно содержать другие сведе-
ния, разделы и приложения, предусмотренные требованиями иных заинтересо-
ванных структур, практическими, правовыми и административными соображе-
ниями. 
 

Требования к кадровым ресурсам 

Требования к кадровым ресурсам распространяются на физических лиц, 
непосредственно являющихся авторами программы, на физических лиц, непо-
средственно осуществляющих проведение мероприятий программы, и на авто-
ров используемых в ходе ее реализации материалов, в том числе если данные 
материалы изданы или распространены в электронном виде.  

Авторы и исполнители превентивной программы должны иметь среднее 
профессиональное образование, либо незаконченное высшее профессиональное 
образование в объеме не менее 3 курсов, либо высшее профессиональное обра-
зование в сфере психологии, педагогики, социальной работы, права или меди-
цины.  

Авторами материалов с информацией о медицинских аспектах проблемы 
наркомании должны быть лица, имеющие высшее медицинское образование. 
Авторами материалов с информацией о правовых аспектах проблемы должны 
быть лица, имеющие высшее или незаконченное высшее юридическое образо-
вание. 
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Научно-методическое и информационное обеспечение 
При подготовке программы необходимо использовать современные лите-

ратурные данные. В связи с этим определяется ряд требований. 
1. Не рекомендуется использовать в работе над программой литературные 

источники и электронные ресурсы давностью более 10 лет, а доля ис-
точников, выпущенные в течение последних 5 лет, должна составлять не 
менее 30%. 

2. По каждому из рассматриваемых в программе показателей необходимо 
указать его значение давностью не более трех лет до момента начала 
реализации программы. Данное требование распространяется на показа-
тели, приводимые в доказательство актуальности проблемы, для доказа-
тельства необходимости проведения тех или иных мероприятий, а также 
на показатели, рассматриваемые в качестве целевых индикаторов. 

3. Для реализации программы должны быть использованы методические 
разработки давностью не более 5 лет по отношению к моменту начала 
реализации программы. 

 

Принципы выбора Интернет-ресурсов для изучения проблемы нар-

комании. 

В связи с большим разнообразием информации о наркотиках и наркома-
нии, размещенной в сети Интернет, необходимо выделить ряд критериев выбо-
ра Интернет-ресурсов, на основании которых тот или иной сайт может быть ре-
комендован в качестве источника информации для специалистов, родителей и 
молодежи. 

Обязательным является соответствие сайта следующим требованиям: 
− принадлежность сайта медицинскому или социальному учреждению, ор-

ганам Госнаркоконтроля, либо религиозной организации официальной 
мировой конфессии; 

− изложение информации с использованием современных данных, ее 
представление в наглядной и доступной пониманию широкого круга 
людей форме (иллюстрации, диаграммы, видеофрагменты); 

− отсутствие информации о положительных сторонах употребления пси-
хоактивных веществ; 

− отсутствие информации о стоимости конкретных наркотических ве-
ществ; 

− отсутствие информации о конкретных местах распространения неле-
гальных психоактивных веществ и способах их получения; 

− отсутствие обещаний легкого полного излечения от химической зависи-
мости. 

Наиболее желательны для использования сайты, которые, помимо соот-
ветствия обязательным требованиям, предлагают услуги консультирования 
специалистами по электронной почте, имеют отдельные разделы для пользова-
телей разного возраста и профессий, контролируемый специалистами форум 
для обсуждения. Качество контроля за форумом можно определить, проверив 
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все сообщения на предмет соответствия обязательным требованиям к элек-
тронным ресурсам. 
 

Требования к выбору мероприятий. 

В связи с доказанной исследованиями различной эффективностью от-
дельных форм работы и в соответствии с выделенными недостатками в органи-
зации превентивной деятельности и первоочередными информационными по-
требностями молодежи и родителей вводятся требования относительно целесо-
образности проведения отдельных видов мероприятий. 

Обязательными для проведения на уровне административной территории 
профилактическими мероприятиями являются: 
− лекции специалистов;  
− распространение специальной литературы и раздаточных материалов;  
− организация анонимного приема врача-нарколога; 
− организация бесплатной телефонной линии наркологического консуль-

тирования; 
− организация анонимного приема и/или бесплатной телефонной линии 

для психологических консультаций; 
− организация системы приема и рассмотрения анонимных сообщений о 

преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков; 
− размещение в учебных заведениях и на предприятиях агитационных ма-

териалов с указанием телефонов и адресов, по которым производится 
оказание анонимной наркологической и психологической помощи, а 
также производится прием анонимных сообщений о преступлениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков; 

− проведение информирования родителей по вопросам наркомании и ее 
профилактики на родительских собраниях и через раздаточный матери-
ал; 

Наиболее желательными формами профилактических мероприятий явля-
ются:  
− демонстрация видеоматериалов и мультимедийных презентаций; 
− пропаганда здорового и активного образа жизни силами специалистов и 

молодежного актива; 
− встречи с молодыми людьми, добившимися значительных успехов в 

спорте, творчестве, профессиональной, общественной или научной дея-
тельности; 

− вовлечение молодых людей в деятельность спортивных, творческих, на-
учных объединений, общественных организаций; 

− развитие приемов и навыков бесконфликтного отказа от предлагаемого 
психоактивного вещества. 

К мероприятиям, проведение которых следует ограничить в связи с полу-
ченными в результате исследований данными об их низкой эффективности и 
потенциально отрицательном эффекте, относятся: 
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− самостоятельное изготовление молодежью агитационных материалов с 
информацией о психоактивных веществах и их вреде (конкурсы пла-
катов и стенгазет антинаркотической направленности); 

− дискуссии на тему о допустимости употребления и/или легализации 
наркотиков; 

− общение с лицами, употребляющими психоактивные вещества в на-
стоящий момент или употреблявшими их в прошлом, в том числе на-
ходившимися или находящимися на лечении по поводу наркопатоло-
гии. 

 
При проведении профилактических мероприятий важно принимать во 

внимание информационные потребности целевой аудитории, установленные в 
наших исследованиях применительно к Курской области, а также заинтересо-
ванность молодежи в участии в тех или иных формах работы. 

Установленными информационно-образовательными потребностями мо-
лодежи являются: 

1. информация о вреде «легких», «клубных» наркотиков, их опасности для 
физического и психического здоровья – разъяснение данной проблемы 
требует внимания врачей-наркологов; 

2. преодоление мнения о полной неизлечимости наркомании – совместная 
задача наркологов и психологов, основанная на признании ими возмож-
ности наркотизации молодежи несмотря на проводимую профилактику, 
и заключающаяся в необходимости разъяснения преимуществ своевре-
менного обращения за квалифицированной помощью; 

3. мнения о неизбежности неблагоприятных социально-правовых послед-
ствий обращения за наркологической помощью – задача врачей, юри-
стов и представителей Госнаркоконтроля по разъяснению возможности 
получения и преимуществ анонимной помощи, преодолению мнения о 
неизбежной постановке на учет всех пациентов наркологических учреж-
дений и информированию о порядке снятия с учета и восстановления 
всех прав больных, прошедших лечение и не возобновляющих употреб-
ление ПАВ; 

4. места и порядок оказания психологической и наркологической помощи, 
«телефоны доверия» - информация должна быть размещена на стендах в 
школах и местах массового пребывания молодежи; 

5. правила поведения при склонении к употреблению ПАВ, навыки бес-
конфликтного отказа – задача психологов по проведению занятий, на-
правленных на развитие навыков противостояния давлению и внуше-
нию, в том числе путем смещения негативных лидеров в подростковых 
группах; 

6. приемы преодоления психотравмирующих ситуаций, адаптации, вы-
страивания позитивного круга общения – психологические занятия по 
развитию навыков преодоления стрессов, выстраиванию круга общения 
в новой среде (класс, школа, лагерь, место жительства), адресная работа 
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школьных психологов с вновь поступившими учениками, мотивация к 
обращению за помощью психологов в сложных ситуациях; 

7. ответственность за преступления в сфере незаконного оборота ПАВ, по-
рядок подачи и рассмотрения обращений об их совершении, возможность 
анонимного сообщения. 
 

Информационно-образовательные потребности родителей: 
1. информация о наркотиках, наркомании, которая может быть передана 

детям – предоставляемая наркологами и сотрудниками Госнаркоконтро-
ля информация о распространенности незаконного употребления ПАВ, в 
том числе среди несовершеннолетних, о путях вовлечения в наркотиза-
цию, ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 
ПАВ; 

2. факторы риска наркотизации и методы противодействия им со стороны 
семьи – задача психологов и социальных работников по разъяснению 
возможных предпосылок наркотизации, связанных с социальной ситуа-
цией и психологическим климатом в семье; 

3. факторы риска наркотизации, требующие профилактической медицин-
ской помощи (неспецифической) – мотивация к обращению за медицин-
ской помощью и повышению внимания к оздоровлению детей, особенно 
при наличии проблем, обозначенных как биологические факторы риска 
наркотизации; 

4. информация о местах и порядке оказания медицинской и психологиче-
ской помощи; 

5. ранние признаки употребления ПАВ подростками и тактика действий 
при их выявлении – разъяснение необходимости обращать внимание на 
прямые (изменения в поведении, нарушения координации, реакции 
зрачков на свет) и косвенные (появление специфических предметов, за-
пахов от одежды, изменение круга общения и др.) признаки употребле-
ния ПАВ, мотивация к своевременному обращению за квалифицирован-
ной помощью; 

6. ответственность за преступления в сфере незаконного оборота ПАВ, по-
рядок подачи и рассмотрения обращений об их совершении, возмож-
ность анонимного сообщения. 

В удовлетворении данных информационных потребностей следует ис-
пользовать как разовые (ситуационные) формы работы – мероприятия, прово-
димые при обязательном участии соответствующих специалистов, так и рас-
пространение и размещение материалов, доступ к которым возможен постоян-
но, по мере возникновения тех или иных ситуаций – раздача и реализация на-
учно-популярной литературы, размещение стендов с информацией о местах и 
порядке оказания помощи. Кроме того, важной задачей является направлен-
ность учебного процесса и постоянно проводимой внеклассной работы на ре-
шение соответствующих задач. 
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КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 

С целью контроля эффективности реализации превентивных программ 
выделяются целевые индикаторы. Это показатели, значения которых приводят-
ся на момент начала реализации программы – при обосновании актуальности, а 
в ходе реализации программы производится их мониторинг в динамике. Цели 
программы при этом содержат значения данных показателей, которое предпо-
лагается достигнуть по итогам ее реализации, либо величины, отражающие их 
необходимую динамику. Система целевых индикаторов должна состоять из 
двух групп показателей: показатели осуществления деятельности и показатели 
результата деятельности. 

К показателям осуществления деятельности относятся: 
− количество проведенных мероприятий в целом, по видам работы, по тер-

риториям или учреждениям; 
− доля территорий и/или учреждений, охваченных мероприятиями програм-

мы, от планируемого; 
− охват целевой аудитории мероприятиями программы  - доля принявших 

участие в мероприятиях, получивших материалы, консультации или по-
мощь от общей численности целевого контингента (от численности насе-
ления определенного возраста, от количества учащихся, работающих и 
др.). 

К показателям результата деятельности относятся показатели, связанные 
с динамикой как непосредственно наркоситуации, так и со снижением распро-
страненности и выраженности различных предрасполагающих факторов: 
− количество несовершеннолетних, допускающих незаконное употребление 

психоактивных веществ на территории, на которой реализуется программа, 
либо в группе, являющейся целевой аудитории – опыт показывает, что 
грамотно проводимая профилактика может помочь добиться снижения за-
болеваемости на 30% и более за 3 года; 

− количество (доля) несовершеннолетних, демонстрирующих склонность к 
употреблению психоактивных веществ и/или сопряженным с ним формам 
поведения по результатам социально-психологических исследований; 

− частота отказов от прохождения лабораторного тестирования на предмет 
употребления ПАВ – необходимо добиться статистически достоверного 
снижения числа отказов; 

− информированность целевой аудитории по вопросам оказания специали-
зированной помощи – оцениваемое по итогам опросов количество подро-
стков и их родителей, знающих места оказания наркологической и психо-
логической помощи, телефоны доверия специальных служб; 

− заинтересованность целевой аудитории в обращении за квалифицирован-
ной помощью – человек, в отношении которого проведена эффективная 
информационно-образовательная работа, должен признавать вероятность 
проблемного контакта с ПАВ, но уметь отказаться от предлагаемой дозы, а 
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в случае возникновения проблем быть готовым незамедлительно обратить-
ся к специалистам и не испытывать страха по этому поводу; 

− динамика статистических показателей, официально отслеживаемых в каче-
стве факторов риска наркотизации администрацией территории. 

Наибольшие затруднения вызывает финансово-экономическое обоснова-
ние проекта, не предполагающего оказания платных услуг или коммерческого 
использования материалов (продаж). Практика участия в экспертизе программ, 
представляемых в том числе на всероссийские конкурсы, показывает, что авто-
ры социальных проектов в соответствующем разделе приводят только смету 
расходов, но не уделяют внимание противоположной составляющей – доход-
ной, ссылаясь именно на некоммерческий характер своих разработок. В то же 
время, в интересах получения финансирования необходимо показать, какой 
экономический эффект даст в ближайшей и отдаленной перспективе превен-
тивная антинаркотическая программа. Эффект профилактики в экономическом 
отношении складывается не только из доходов от оказания платных услуг, если 
таковые предполагаются, но и из снижения затрат и потерь, связанных с преду-
преждаемыми негативными явлениями. Для этого необходимо учесть следую-
щие данные: 

− снижение затрат бюджета территории и расходов страховых организа-
ций на лечение наркозависимых как по поводу собственно патологиче-
ской зависимости (наркологическая помощь), так и по поводу заболева-
ний и осложнений, возникновение которых связано с немедицинским 
употреблением ПАВ (неврологические расстройства, гнойно-
септические осложнения, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, приобре-
тенные пороки сердца и др.); 

− снижение расходов на выплату социальных пособий по временной не-
трудоспособности и инвалидности в связи с соответствующими заболе-
ваниями; 

− снижение потерь государства и бизнеса, связанных с простоями на рабо-
чих местах в связи с временной нетрудоспособностью допускающего 
немедицинское употребление ПАВ; 

− рост спроса на платные профилактические и оздоровительные услуги 
населения с более высоким уровнем медико-санитарной культуры, за 
счет чего ожидается создание в данной сфере дополнительных рабочих 
мест и увеличение налоговых поступлений. 

Для получения представления об экономическом эффекте профилактиче-
ской работы достаточно понять, что один день нетрудоспособности в связи с 
болезнью приносит государству и бизнесу убыток не менее 2 – 3 тысяч рублей, 
что в десятки раз больше, чем расходы на проведение в отношение одного че-
ловека профилактической работы в течение года. Опыт показывает, что под-
считанный таким образом экономический эффект профилактических мероприя-
тий, даже не предполагающих оказания платных услуг, представляет собой 3 – 
5 кратную окупаемость вложений в течение ближайших 5 лет (среднего срока 
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реализации программы), что превосходит показатели любого законного пред-
принимательства.  

Важной составляющей современной системы управления качеством явля-
ется оценка удовлетворенности потребителей, в нашем случае – участников ме-
роприятий. Перенос данного понятия на профилактику наркомании связан с 
тем, что профилактическую деятельность (информационно-образовательную, 
медицинскую, консультативную) следует рассматривать как совокупность со-
циальных услуг. 

В целях комплексного контроля удовлетворенности молодых людей со-
держанием и качеством превентивной деятельности удовлетворенность предла-
гается изучать по следующим позициям: 

− удовлетворенность информационной насыщенностью мероприятий; 
− удовлетворенность формой предоставления информации; 
− желание участвовать в конкретных видах мероприятий. 

Нами предлагается по итогам каждого мероприятия проводить анкетиро-
вание (анкета – приложение 1), цель которого – не только оценка удовлетво-
ренности проведенной работой, но и мониторинг информационных потребно-
стей целевой аудитории и их динамики. Результаты анкетирования участников 
превентивных программ помогают авторам программ, администрации террито-
рии и органам Госнаркоконтроля решить следующие задачи: 

− оценить фактический охват молодежи каждой конкретной формой про-
филактической работы; 

− проконтролировать соблюдение требований относительно допустимых 
видов мероприятий; 

− изучить адекватность представлений молодежи о наркотиках, наркома-
нии и возможностях наркологии; 

− получить представление о готовности молодежи обращаться за медицин-
ской и психологической помощью; 

− проверить знания молодежью мест оказания анонимной медицинской и 
психологической помощи; 

− оценить удовлетворенность молодежи превентивной деятельностью; 
− систематизировать предложения молодых людей по совершенствованию 

профилактической работы. 
Анкета предназначается для проведения опроса молодежи по итогам ка-

ждого конкретного профилактического мероприятия. Первый блок вопросов 
(вопросы 1 – 4) служит для получения сведений об участнике мероприятия, и 
по результатам обработки анкет позволяют оценить структуру контингента, ох-
ваченного профилактической работой, по возрасту, полу, месту жительства и 
социальному положению. Предназначение полученных данных на уровне тер-
ритории и региона в целом состоит в оценке полноты охвата превентивной дея-
тельностью каждой возрастной и социальной категории. 

Следующий блок вопросов (5 – 7) направлен на оценку собственно удов-
летворенности молодежи прошедшим мероприятием, то есть на сбор и анализ 
субъективного отношения к нему. 
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Вопросы 8 – 10 направлены на оценку вклада изучаемого мероприятия в 
достижение общей цели информационно-образовательной работы, которая за-
ключается в выработке адекватного отношения молодежи к проблеме наркома-
нии и возможностям наркологии и достигается путем решения следующих за-
дач: 

− выработка убежденности молодежи во вреде всех видов наркотиков для 
физического и психического здоровья; 

− содействие становлению у молодых людей адекватных представлений о 
возможностях наркологии, то есть о сложности лечения наркомании и 
возможности достижения положительного эффекта только при своевре-
менном обращении за квалифицированной помощью и твердом желании 
больного отказаться от приема наркотиков; 

− преодоление страха молодых людей перед обращением к специалистам, в 
том числе связанного с возможностью неблагоприятных социально-
правовых последствий постановки на диспансерный учет, ориентация 
молодежи на максимально раннее обращение за медицинской и психоло-
гической помощью, не влекущей за собой юридических ограничений, 
информирование подростков и местах и порядке оказания анонимной по-
мощи. 
Вопросы 11 – 12 позволяют изучить информационно-образовательные 

потребности молодежи, которые должны быть удовлетворены последующими 
профилактическими мероприятиями в данной аудитории в рамках соблюдения 
принципа последовательности и преемственности. Систематизация полученных 
данных по возрастным и социальным группам, а также по территориям, позво-
лит спланировать общие подходы к работе с соответствующей аудитории в по-
следующие периоды. 

Вопрос № 13 направлен на сбор информации об участии респондентов в 
иных профилактических мероприятиях в течение данного года. На уровне ад-
министративной территории обработка данных по этому вопросу позволяет по-
лучить сведения о фактическом охвате молодежи каждым видом мероприятий, 
а также оценить качество контроля за содержанием и порядком проведения 
профилактики наркопредрасположенности. Показателем качества контроля за 
проведением превентивной деятельности является охват молодежи мероприя-
тиями, эффективность которых подтверждена доказательной базой, и они при-
ведены в данных методических рекомендациях как обязательные или наиболее 
желательные формы работы. О низкой эффективности контроля будут свиде-
тельствовать отраженные в ответах респондентов факты проведения мероприя-
тий, которые в связи с низкой эффективностью и потенциальным отрицатель-
ным эффектом рекомендовано ограничить. 

Кроме того, предлагаемая анкета позволяет собрать и систематизировать 
предложения молодежи по совершенствованию профилактической работы – 
для этого служит вопрос № 14. 

Предназначение каждого вопроса анкеты, уровни обработки данных и 
порядок использования полученных данных представлены в приложении 2. 
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Анкетированием предлагается охватить всех участников превентивных 
программ, а обработку анкет производить в 3 этапа: 

− по итогам конкретного мероприятия или цикла однотипных мероприятий 
данного организатора обработка производится непосредственно органи-
затором мероприятий, а полученные результаты используются для оцен-
ки итогов данного мероприятия (цикла) с целью корректировки после-
дующей; 

− по итогам полугодия обработка проводится на уровне административной 
территории (района, города) с целью определения приоритетов на сле-
дующее полугодие; полученные данные подлежат обсуждению на заседа-
нии районной или городской антинаркотической комиссии; 

− полная обработка анкет по области в целом с систематизацией данных по 
возрастным и социальным категориям, районам и городам проводится по 
итогам года и служит для оценки результатов и определения приоритетов 
в работе на следующий год; полученные данные подлежат обсуждению 
на заседании областной межведомственной комиссии по противодейст-
вию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту или тема-
тических конференциях, проводимых с участием авторов и организаторов 
превентивных программ. 
 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
Раннее выявление признаков употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) несовершеннолетними составляет основу предупреждения развития 
наркоманий и токсикоманий, а также иных негативных последствий. Кроме то-
го, это имеет значение в плане пресечения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Средний возраст первичной наркотизации в настоящее время приходится 
на 11 – 12 лет, тогда как традиционно наркологическую настороженность спе-
циалисты проявляют в отношении более старших возрастных категорий. При 
этом современное состояние проблемы наркомании определяет необходимость 
повышенного внимания к ряду признаков со стороны не только врачей, но и 
родителей, педагогов, работников органов социальной защиты, молодежной 
политики, учреждений дополнительного образования, так как своевременное 
выявление ими случаев наркотизации позволит добиться более раннего обра-
щения несовершеннолетних за наркологической помощью с целью предупреж-
дения возникновения негативных зависимостей и соматических осложнений 
наркотизации. 

Возникновение интереса к употреблению ПАВ, который должен насто-
рожить, может быть выявлено напрямую, если подросток интересуется соот-
ветствующей информацией, задает вопросы относительно действия наркотиков, 
вызываемых ими ощущениях, высказывается о возможных положительных 
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сторонах наркотизации (помогает пережить нагрузку, танцы на всю ночь и др.), 
ищет соответствующую информацию в Интернете или профессиональной лите-
ратуре, интересуется специальными данными по применению тех или иных 
веществ в экстремальных ситуациях. Косвенными признаками подобного инте-
реса и вообще лояльного отношения к ПАВ может быть тематическое коллек-
ционирование, ношение соответствующей атрибутики: одежда и аксессуары с 
символикой конопли, тематическими или двусмысленными призывами и ло-
зунгами. 

Потребление ПАВ можно заподозрить  в случае, когда у подростка появ-
ляются  определенные  изменения  во внешнем облике, поведении. Выделяют 
ряд неспецифических признаков, связанных с контактом с психоактивным ве-
ществом и его воздействием на организм, которые могут свидетельствовать о 
злоупотреблении веществами различных групп. На фоне употребления психо-
активных веществ резко изменяется  поведение  подростка.  Происходит  суже-
ние круга интересов, увлечения, которым ранее посвящал много времени, за-
брасываются. Теряется всякий интерес к учебе, резко падает  успеваемость. 
Происходит переоценка ценностей,  подросток  начинает высказывать мысли о 
ненужности  образования,  даже  минимального, проявляет готовность добы-
вать деньги любым, даже  противозаконным, путем, становится безразличен, 
равнодушен к  близким. Развитие у наркомана симптомов пристрастия, стрем-
ления к употреблению наркотика и синдрома отмены может привести его к 
проституции, воровству, жестоким преступлениям и другим незаконным дейст-
виям с целью добывания средств, необходимых для покупки наркотиков. 
Стремление уйти от дел, требующих умственного  или  физического  напряже-
ния, бездеятельность становятся нормой. Это может маскироваться  переходом 
к таким хобби, как слушание музыки, просмотр фильмов и т.п. Появляется не-
ряшливость, неопрятность, ранее  не  свойственная, вплоть до полной запущен-
ности.  Изменяется характер: у подростка появляются не  свойственные ранее 
цинизм, грубость. Имеют  место  внезапные  труднообъяснимые колебания на-
строения от повышенного до «черной» тоски,  сопровождающиеся немотивиро-
ванной раздражительностью, агрессивностью. При этом подростки уходят от 
контактов с  родителями,  близкими  родственниками, иногда стремятся поки-
нуть дом, проявляя склонность к бродяжничеству. 

Неспецифическими проявлениями воздействия психоактивных веществ 
на организм может быть похудание,  которое  у  лиц, систематически потреб-
ляющих ПАВ, достигает истощения. Возможны расстройства речи, памяти, ре-
акции, координации движений, дрожание конечностей. Цвет  кожных покровов 
приобретает землисто-серый, желтоватый оттенок,  кожа становится сухой либо 
сальной, появляются гнойнички. 

Проявлениями контакта с психоактивными веществами могут быть пятна 
на коже и одежде, посторонние запахи от вещей и волос, обнаружение в карма-
нах остатков порошка или растительного вещества. Несомненно должно насто-
рожить появление в доме химических реактивов, колб, шприцов, высушенных 
растений, особенно если увлечение «химией» или «ботаникой» тщательно 
скрывается. 
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Еще ряд проявлений зависят от пути поступления вещества в организм – 
способа его приема или введения.  

У  подростков, употребляющих ингалянты, возникает покраснение в об-
ласти  носогубного треугольника. Ингаляционный путь введения (вдыхание) 
ПАВ может быть заподозрен при частых длительно текущих респираторных 
заболеваниях, в случае обнаружения при осмотре изъязвления, ожогов, атрофии 
слизистых оболочек. 

При инъекционном введении в проекции подкожных вен видны следы  
инъекций различной давности, нередко «дорожки» темного  либо  белесоватого 
цвета, стенки подлежащих вен плотные, бугристые. Как правило, эти изменения 
можно наблюдать в области предплечий, но желательно обратить внимание на 
подмышечные области, голени, пах, так как введение ПАВ в вены этих участ-
ков тела менее заметно  для  окружающих, что, несомненно, выгодно для нар-
котизирующегося. С этой же целью следы инъекций могут маскироваться раз-
личными способами – от ношения закрытой одежды до нанесения преднаме-
ренных поверхностных травм в соответствующих местах. 

Далее рассмотрим признаки злоупотребления конкретными классами 
ПАВ. 

 

Злоупотребление веществами опийного ряда.  
Опиаты употребляются внутрь, парентерально (внутривенно, подкожно), 

реже - в форме  курения. Используются лекарственные препараты, содержащие 
опийные алкалоиды (морфин,  промедол,  омнопон,  и др.), кустарные наркоти-
ки, приготовленные из  маковой  соломки (раствор,  имеющий вид коричнева-
той или желтоватой жидкости), и героин,  получаемый в подпольных лаборато-
риях в виде белого  порошка. Чаще всего подросткам доступнее самодельные 
наркотики, т.к. проще достать сырье: у таких молодых людей могут быть обна-
ружены маковая соломка (высушенное растительное сырье), растворители, 
шприцы, химическая посуда. О злоупотреблении героина косвенно может сви-
детельствовать постоянный поиск денег, продажа вещей, исчезновение ценно-
стей из дома, так как этот препарат распространяется на нелегальном рынке по 
высоким ценам, вызывает выраженное, но непродолжительное опьянение и бы-
струю зависимость, что требует частого его введения в нарастающих дозах. 

Возраст употребляющих эти вещества лиц в основном 15-30 лет. Потре-
бители опиатов собираются  небольшими  группами  или индивидуально, чтобы 
легко можно было поддержать тишину во время наркотизации и не распростра-
нялись сведения о месте сбора.  

В состоянии опийного опьянения настроение повышено, в поведении -  
леность  к  произведению любых действий, мышление ускорено, речь быстрая, 
внятная. При внутривенном введении опийсодержащих веществ  появляется со-
стояние эйфории, характеризующееся душевным подъемом,  чувством радости, 
легкости и лености, человеку кажется, что  проблем  для него не существует. В 
таком состоянии исключаются какие-либо действия, требующие малейшего на-
пряжения.  При  стрессовой  ситуации состояние эйфории исчезает, что вызы-
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вает злобность  наркотизирующегося. Громкий звук, хождение рядом, задава-
ние вопросов  «ломают кайф», как выражаются на жаргоне опиоманы. 

Кожные  покровы  бледные,  иногда синюшные, имеется  сухость слизи-
стых. Артериальное  давление  снижено,  пульс замедленный, дыхание редкое. 
Опиаты угнетают дыхательный ритм, происходит подавление кашлевого реф-
лекса (непроизвольный кашель невозможен),  теряется  болевая чувствитель-
ность. Опиаты снижают перистальтику гладкой мускулатуры и одновременно 
повышают ее тонус, что проявляется запорами и спастическими болями в жи-
воте. 

Наиболее  характерный  признак опийного опьянения – резкое сужение 
зрачков, которое  подростки иногда маскируют ношением тёмных очков. 

Передозировка опиатов проявляется почти сразу же после внутривенного 
введения наркотика и включает поверхностное дыхание с частотой 2—4 раза в 
минуту, резкое сужение зрачка (при развитии аноксии мозга переходящее в 
расширение) с нарушением реакции на свет, урежение сердечных сокращений 
(брадикардию), снижение температуры тела и генерализованное отсутствие ре-
акций на внешние воздействия. Причиной смерти является острая дыхательная 
и сердечно-сосудистая недостаточность. 

Опиаты являются препаратами, употребление которых быстро вызывает 
физическую зависимость, когда отсутствие наркотика проявляется так назы-
ваемым синдромом отмены. Симптомы при синдроме отмены в некотором роде 
противоположны тем, которые возникают при одноразовом (остром) примене-
нии наркотика и включают тошноту, понос, кашель, слезоточивость, слизистые 
выделения из носа (ринорею), профузный пот, подергивание мышц, феномен 
гусиной кожи, нерезкое повышение температуры тела, учащение дыхания; от-
мечается также умеренное повышение артериального давления. Кроме того, 
больные жалуются на ощущение диффузной боли в теле, бессонницу, зевоту и 
испытывают страстное желание получить наркотик.  

В случаях развития синдрома отмены после прекращения приема корот-
кодействующих опиатов, таких, как морфин и героин, первые симптомы появ-
ляются в течение 8-16 часов после употребления последней дозы наркотика 
(так что многие наркоманы обычно просыпаются утром в состоянии легкого 
синдрома отмены). Пик развития синдрома отмены наступает в период от 36 до 
72 часов после прекращения приема опийного препарата. Весь комплекс сим-
птомов острого синдрома отмены опиата обычно проходит через 5 – 8 дней. 
Однако симптомы протрагированной (растянутой во времени) фазы синдрома 
отмены – некоторые изменения в размере зрачка, нарушения со стороны веге-
тативной нервной системы, расстройства сна – могут продолжаться в течение 6 
месяцев и более. 

 

Злоупотребление производными  конопли  (гашишем).  
Используют высушенные,  измельченные  части  растения  для курения. 

Такая  папироса сгорают косо, за что и получила сленговое название «косяк». 
Вовлекают подростков в гашишную наркоманию старшие, каким-либо образом 
связанные с южными регионами (служба в Афганистане, проживание в странах 
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Средней Азии и т.п.), которые подсказывают,  как,  какие  части  растения  
лучше употреблять, настраивают на получение определенных ощущений. 

Употребление такого класса наркотиков происходит в  компании, как 
правило, сверстников, группа может насчитывать около 6-8  человек. Это дела-
ется потому, что происходит потенцирование эффекта, а употребляющие полу-
чают дополнительное удовольствие от обмена впечатлениями и ощущениями. 

Гашишное опьянение нарушает сознание чаще всего в форме оглушения, 
сужения сознания, растерянности и дезориентировки. После употребления пре-
паратов конопли в психической сфере имеются признаки стимуляции нервной 
системы. Опьяненный  подвижен,  многоречив,  стремиться  к  общению, выяс-
нению отношений. Отмечается ускорение течения  мыслей,  желание их выска-
зать, даже в неподходящей для этого обстановке. Логика в мышлении отсутст-
вует, человек начинает  строить  невероятные планы. Может быть беспричин-
ный смех, плач, тревога. Очень  характерны «заразительность» эмоций, непро-
извольное повторение услышанных слов. Типичны колебания глубины рас-
стройств сознания от почти нормы до мгновенных «полных провалов», особен-
но в первой половине опьянения. Возникает ощущение потери ориентировки в 
окружающем, неузнавание обстановки, чувство нереальности действительно-
сти. Извращается чувство времени и пространства. Время мчится или тянется 
крайне медленно; при проверке периоды времени в несколько секунд опьянев-
шие воспринимают как многие минуты или их десятки. Нарушается восприня-
тие собственной личности с расстройством схемы тела. Нередко возникает чув-
ство раздвоения собственного «Я», когда «одна часть разума наблюдает, как 
другая безумствует». Эти переживания вызывают страх сойти с ума, ощущение 
потери рассудка. 

Гашишная интоксикация заметно нарушает мышление. Мышление опья-
невшего характеризуется прежде всего непоследовательностью, нелогично-
стью, отсутствием единой направленности, бессвязностью. Осмысление реаль-
ности нарушено нередко даже в самых простейших формах. Резче всего нару-
шается темп мышления, обычно он крайне ускорен. Мысли текут непрерывным 
потоком, сплошным наплывом, причудливо сменяя друг друга. Высказывания 
опьяневших бессвязны, непоследовательны, с трудом удается составить впе-
чатление о преобладающих в их сознании представлениях. Реже мышление за-
медлено, заторможено, мысли «застывают». И тому, и другому типу нарушения 
темпа присущи постоянные обрывы хода мыслей, «провалы», «исчезновение» 
их с последующим возобновлением потока мыслей в самых неожиданных на-
правлениях «без воли» опьяневшего. Мышление представляет собой поток слу-
чайных ассоциаций, наплывов, фантазий, воспоминаний, странных грез. Неред-
ко формируются относительно нестойкие идеи отношения, воздействия, отрав-
ления или идеи величия, богатства, представления о безмерном могуществе, 
успехе, гениальности, собственной божественной сущности. Все кажется давно 
виденным, пережитым, осмысленным. Запоминание текущего заметно наруше-
но, часто встречается амнезия состояния опьянения. Нарушения мышления в 
ходе опьянения постоянно колеблются, нарастая и углубляясь по мере интокси-
кации. 
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Лицо становится бледным, руки синюшными, холодными, развивается 
выраженная потливость, зябкость. Реже можно наблюдать гиперемию лица. 
Опьяневшие начинают испытывать резкое головокружение, шум и звон в ушах, 
тяжесть в голове, головную боль. 

Появляется учащенное  сердцебиение, инъецированность  склер,  выра-
женный блеск глаз, сухость во рту. Дыхание ускорено.  Возникает  жажда, не-
уёмный аппетит с потерей вкусовых ощущений, повышается сексуальное вле-
чение. Зрачки расширены, плохо реагируют на свет. Отмечается грубое нару-
шение координации, походки (до невозможности стоять на ногах), выраженный 
тремор рук и всего тела. Речь становится заплетающейся.  

При употреблении высоких доз возможны судороги, бред, галлюцинации, 
инвалидизация или смерть от острого нарушения мозгового кровообращения. 

При длительном употреблении марихуана ухудшает мыслительные спо-
собности, способность к пониманию, абстрактному мышлению, обучению, мо-
жет вызвать состояние паники, беспокойство и токсические психозы. Долго-
временное потребление может привести к структурным и функциональным из-
менениям вплоть до слабоумия и распада личности с полной десоциализацией. 

Курение марихуаны вызывает более выраженные вредные эффекты, 
свойственные табакокурению: бронхиты, фарингиты, синуситы, рак легких. 
Повышается риск нарушений сердечного ритма и тромбообразования.  

Курение конопли снижает содержание тестостерона, основного мужского 
гормона, настолько, что нарушается развитие половой функции подростков. В 
тяжелых случаях наблюдается уменьшение числа сперматозоидов и их под-
вижности и увеличение числа анормальных клеток в сперме, что ведет к бес-
плодию, либо наследственным заболеваниям и врожденным уродствам у по-
томства. Каннабиноиды могут накапливаться в женской репродуктивной сис-
теме на годы, оказывая токсическое действие на развитие плода, вызывая от-
клонения при вынашивании, тяжелое протекание родов и раннюю смерть мла-
денцев. Вместе с молоком матери каннабиноиды переходят в детский организм 
при кормлении. 

Синдром отмены имеет длительность от нескольких часов до недели и 
проявляется бессонницей, депрессией, нарушениями сознания вплоть до тяже-
лых психозов с потерей самоконтроля, ознобом, потливостью, потерей аппети-
та, тошнотой, рвотой, диареей. 

 

Злоупотребление снотворными  средствами, транквилизаторами.  
Данными препаратами чаще злоупотребляют  подростки, имеющие зна-

комых из криминогенной среды. В настоящее время много потребителей и из 
ряда  благополучных детей, не связанных с наркотизирующейся компанией,  
которые  достают эти вещества из домашних аптечек,  находящихся  в  свобод-
ном доступе.  

Состояние опьянения при приеме транквилизаторов очень похоже на ал-
когольное. Нарушена координация, речь невнятная, иногда скандированная,  
мимика вялая. Зрачки плохо реагируют на свет, опьяненный не может читать на 
близком расстоянии, имеется двоение в глазах.  Температура тела снижена, ко-
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жа холодная, наблюдается влажность, сильная сальность области носа и лба. На 
языке может  быть  коричневый  налет.  Артериальное давление понижено, 
сердцебиение редкое. 

В психическом состоянии периоды эйфории сменяются  агрессией и 
гневливостью. Мышление заторможено, человек застревает на мелочах, внима-
ние его легко отвлекаемо. В поведении  появляется  расторможенность и раз-
вязность. Как правило, такое опьянение заканчивается сном. По  пробуждении 
человек вял и апатичен. 

При передозировке наблюдается резкое угнетение всех  функций орга-
низма, угасание сознания, возможно развитие комы. 

Синдром отмены снотворных и транквилизаторов при развитии зависи-
мости может быть очень тяжелым. Он характеризуется резкой тревогой, беспо-
койством, раздражительностью, нарушением сна, отсутствием аппетита. Воз-
можны зрительные и тактильные галлюцинации. Характерны крупноразмаши-
стый тремор (больше верхних конечностей), тошнота, рвота, понос, резкие ко-
лебания артериального давления, тахикардия, гиперрефлексия, профузное по-
тоотделение. Состояние развивается постепенно и возможно его дальнейшее 
ухудшение с развитием гипертермии, делирия, комы, эпилептических припад-
ков, в том числе эпилептического статуса. 

 

Злоупотребление галлюциногенами.    
К этим веществам  относятся наркотические и ненаркотические, которые 

употребляют через дыхательные пути, внутрь, внутривенно. К этой группе ве-
ществ относят различные по химическому строению и механизму действия ве-
щества, но результат воздействия один - галлюцинации. Причем трудно пред-
сказать, насколько будет  дезорганизована психика человека. 

Галлюциногенные наркотики, к которым относятся  ЛСД,  мескалин, пси-
лоцибин, обладают высокой наркогенностью.  Для  получения опьянения дос-
таточно 50-200 мкг ЛСД, 10-50  мг  псилоцибина.  При потреблении ЛСД опья-
нение с галлюцинациями появляется  практически сразу после употребления 
наркотика. ЛСД - очень токсичное вещество, поэтому в сухом виде не при-
меняется. Из него готовится раствор малой  концентрации,  которым пропиты-
ваются марки, промокательная бумага. ЛСД употребляется в подростковой 
компании в сочетании с  прослушиванием  рок-музыки (так называемый «ки-
слотный рок»). 

В  состоянии  опьянения возникают яркие галлюцинации, возможны не-
адекватные действия с  нанесением  себе  и  окружающим повреждений. Пси-
хическая зависимость развивается быстро выражена сильно, физической зави-
симости не формируется. 

В настоящее время наркотические галлюциногены  широкого распро-
странения не имеют, а потребляются ненаркотические галлюциногены. Сюда 
относятся органические растворители, клеи, ацетон, бензин, такие лекарствен-
ные вещества как  атропин, циклодол, димедрол и некоторые другие, которые 
могут употребляться вместе со спиртным. С целью вызвать галлюцинации под-
ростки  могут использовать ядовитые грибы. 



60 

 

Сначала при употреблении  галлюциногенов  появляется  страх, чувство, 
что окружающее  начинает  изменяться,  тошнота,  кашель, першение в горле, 
головная боль. Реальность отдаляется. Появляется эйфория, зрительные галлю-
цинации.  Это  состояние  развивается через 5-10 минут после начала употреб-
ления (при употреблении  ингалянтов  - после 3-4  вдохов  паров  токсического  
вещества).   В дальнейшем человек полностью переходит  в  мир  галлюцина-
ций,  не воспринимая окружающую  действительность.  Подростки  ведут  себя 
неадекватно. 

При потреблении циклодола, атропина,  как  правило,  возникает психо-
моторное возбуждение (характерно для такой формы  помрачения сознания как 
делирий). При потреблении ингалянтов - чаще  состояние неподвижности, на 
лице выражение стороннего созерцания,  хотя при включении в содержание 
галлюцинаций может так же  проявиться психомоторное возбуждение с неадек-
ватными действиями.  Содержание галлюцинаций самое различное. 

При употреблении ингалянтов галлюцинации управляемые, нередко под-
ростки говорят о том, что галлюцинации можно заказать.  При употреблении 
других галлюциногенов этот процесс  менее  управляемый, содержание галлю-
цинаций уходит из-под  контроля. В связи с некоторой  сказочностью  галлю-
цинаций,  получаемых при употреблении остро пахнущих жидкостей, к потреб-
лению этих  веществ склонны дети (лица младше 14 лет) или  подростки  с  ин-
фантильной личностью. 

В состоянии опьянения галлюциногенами зрачки расширены, фотореак-
ция  зрачков вялая, координация движений нарушена. Речь несвязная.  В  неко-
торых случаях зрительные галлюцинации дополняются слуховыми. 

От детей, употребляющих ингалянтами, исходит запах клея, краски, на 
одежде часто  имеются следы вдыхаемых жидкостей. 

Привыкание к ингалянтам формируется в  течение  2-3  месяцев регуляр-
ного потребления. Выражена психическая зависимость,  признаки физической 
зависимости выражены неярко в виде тянущих  болей в ногах, головной боли, 
слабости. 

Отличительной особенностью действия ингалянтов является  выраженное 
токсическое действие на мозг, верхние  дыхательные  пути, почки. До форми-
рования психической зависимости появляются признаки психоорганического 
синдрома как следствие гибели клеток головного мозга. Ухудшается память, 
внимание рассеяно,  снижается  интеллект, сужается круг интересов,  само-
оценка  завышена,  беднеют эмоции, развивается слабоумие, сводящее на нет 
возможности психокоррекции, социальной адаптации и профессиональной под-
готовки. 

 

Злоупотребление стимуляторами.   
К  этим  веществам  относятся как наркотические вещества (амфетамины, 

кокаин,  эфедрин,  первитин), так и ненаркотические, в том числе крепкий кофе, 
чай. Кокаин, грацидин, амфетамин являются  синтетическими наркотиками.  
Существуют  стимуляторы  амфетаминового ряда, которые потребляются под 
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язык или внутрь, и в  основном  на дискотеках (за это они получили название 
дискотечных или клубных наркотиков).  

Распространенными в регионах Черноземья являются стимуляторы эфед-
рин. и первитин (на жаргонном языке носит название «ширка», «винт»). Дан-
ные вещества получают в том числе кустарно из лекарств, содержащих эти со-
единения. Полученное вещество называют эфедроном, доза действующего нар-
котика в нем гораздо выше. Обнаружение шприцов, игл,  марганцовки  и  уксу-
са  может служить подозрением на приготовление и употребление веществ  
этой группы. Вводят внутривенно, реже  подкожно.   

Своеобразна  система введения этих наркотиков: инъекции делают в те-
чение 2-3 дней подряд по несколько раз на протяжении суток (и днем и ночью). 
В  это время человек совсем не спит. Затем наступает психофизическое ис-
тощение организма. Наркотизация прерывается, наступает  продолжительный 
сон (12-24 часа). В связи с этим такая наркотизация возможна в периоды, когда 
от человека требуется длительное бодрствование. Психостимуляторы дают  
возможность переносить интенсивные физические нагрузки в течение  5-6  ча-
сов. Существуют музыкальные направления, композиции которых прослуши-
ваются под действием наркотиков. Это рейв, характеризующийся очень быст-
рым ритмом. 

Внешний облик таких подростков  характеризуется  неряшливостью, 
бледными кожными покровами, сухостью губ (постоянно  облизывает губы). 
По ходу вен имеются следы от инъекций, синюшность,  вены  уплотнены. В со-
стоянии опьянения зрачки расширены, фотореакция  вялая, имеется нистагм в 
крайних отведениях. Тест на точные координационные движения (пальценосо-
вая проба) невыполним. 

Под воздействием стимуляторов человек возбужден,  в  конце  «цикла»  
заторможен.  Имеется дрожь в теле, тремор пальцев рук, подергивания мышц, 
нарушения походки. Сердце работает учащено, артериальное  давление  повы-
шено.  

Мышление ускорено, мысли приобретают особую ясность  и  четкость, 
настроение повышено, отношение к окружающим доброжелательное, человек 
болтлив. Резко  повышается  сексуальное  влечение  и  потенция. 

В состоянии опьянения критика к себе снижена, все мысли  кажутся вы-
дающимися, имеется убежденность  в  безграничности  своих способностей. 

Возможно возникновение острых  психозов. 
По выходе из постинтоксикационного сна аппетит  резко  повышается, 

особое влечение имеется к сладкой и жирной пище.  
При передозировке развивается панический страх смерти, сильная пуль-

сирующая головная боль, давящие боли в грудной клетке, значительное повы-
шение артериального давления, аритмии, возможна смерть или инвалидизация 
вплоть до параличей и полной неподвижности от острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

На фоне отмены психостимуляторов сначала развивается беспокойство, 
беспорядочная двигательная активность, раздражительность, которая затеом 
сменяется глубокой депрессией. Длится она от 7 дней до 2-3 месяцев в зависи-
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мости от стажа и способа приема наркотиков. Обычно в этот период человек 
перестает получать удовольствие от чего бы то ни было. Период болезненного 
равнодушия через 2 – 5 дней еще более утяжеляется вновь возникающими на 
несколько часов приступами депрессии, раздражительности тревожности.  

При систематическом употреблении психостимуляторов происходит рас-
пад личности с полной десоциализацией. Возникают дистрофия сердечной 
мышцы, нарушения ритма вплоть до опасных для жизни блокад и фибрилля-
ций, которые усугубляются водно-электролитными нарушениями, развитие по-
четной недостаточности, тяжелых токсических гепатитов. Развиваются психо-
зы, к которым присоединяется отек мозга со смертельной компрессией жизнен-
но важных центров. 

 
При выявлении тех или иных признаков незаконного употребления ПАВ 

важна правильная тактика действий, направленных на своевременное оказание 
потребителю квалифицированной помощи при минимальных социально-
правовых ограничениях, а также раскрытие и пресечение возможных преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В случае, когда признаки наркотизации выявлены вне семьи (школа, ме-
дицинское учреждение, правоохранительные органы), наиболее рациональны-
ми являются следующие действия: 

1. проведение беседы с несовершеннолетним потребителем о недопусти-
мости употребления ПАВ, обозначение ему всей картины возможных 
негативных последствий наркомании и токсикомании, разъяснение пре-
имуществ своевременного обращения за квалифицированной помощью, 
возможность получения таковой на ранних этапах анонимно и без юри-
дических последствий, мотивация его к лечению; 

2. беседа с родителями с целью разъяснения им необходимости лечения 
ребенка, а не наказания его, разъяснение преимуществ раннего обраще-
ния за помощью, преодоления у них страха перед неизбежностью поста-
новки больного на учет с наложением ограничений (при раннем обра-
щении помощь может быть оказана анонимно без диспансерного учета); 

3. целенаправленные усилия по вовлечению подозрительного на употреб-
ление ПАВ в участие во внеклассных мероприятиях, спорт, творчество, 
общественную деятельность; 

4. социально-психологическая диагностика факторов риска наркотизации, 
проведение целенаправленной работы по борьбе с ними, в том числе с 
участием других заинтересованных органов; 

5. наблюдение с целью выявления/исключения признаков повторного 
употребления ПАВ; 

6. попытки выявить криминальные контакты, пути получения/места воз-
можного распространения ПАВ для анонимного сообщения в УФСКН и 
правоохранительные органы; 

7. недопустимость публичного оглашения подозрения на употребление 
ПАВ, использование заподозренного в качестве примера для публичного 
позора и пропаганды. 
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Родители, выявив признаки наркотизации подростка или получив соот-

ветствующую информацию от врачей, учителей или иных должностных лиц, по 
максимуму обязаны: 

1. осмотреть ребенка, пронаблюдать за ним, обратив внимание на возмож-
ные симптомы наркотизации, при необходимости посетить медицинское 
учреждение с целью проведения лабораторного тестирования; 

2. обратиться за медицинской помощью, придя на прием вместе с ребен-
ком; 

3. проконсультироваться у психолога всей семьей, получить и выполнять 
рекомендации по борьбе с возможными факторами риска; 

4. проконтролировать и при необходимости ограничить круг общения под-
ростка, предпринять попытки выявить криминальные контакты, пути 
получения/места возможного распространения ПАВ для анонимного со-
общения в УФСКН и правоохранительные органы; 

5. выявить, в том числе с помощью психолога, склонности и интересы ре-
бенка, предпринять и поддержать целенаправленные усилия по его во-
влечению в участие во внеклассных мероприятиях, спорт, творчество, 
общественную деятельность; 

6. создать единый круг общения, объединяющий семьи близких друзей 
подростка, не имеющих антисоциальных увлечений, обеспечить макси-
мально тесное взаимодействие, обмен информацией и взаимный кон-
троль в данном кругу; 

7. содействовать установлению подростком тесных контактов с успешны-
ми сверстниками, не имеющими опасных увлечений и связей. 

Многие данные положения справедливы и для повседневной жизни, со-
ставляя часть профилактической работы с подростком, но в случае появления 
признаков наркотизации и тем более подтверждения данного факта они приоб-
ретают особую актуальность. 
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Приложение 1 
АНКЕТА 

для проведения опроса среди молодежи 

по результатам ___________________________________________________ 
(название мероприятия с указанием его формы) 

 

1. Ваш возраст ______                       Пол            мужской (1)            женский (2) 
 

2. Место жительства        г. Курск (3)           область (4) 
 

3. Место учебы (работы):  ______________________________________________________ 
 

4. Социальное положение:  
o Школьник (5) 
o Учащийся учреждения начального или среднего профессионального образования (6) 
o Студент высшего учебного заведения (7) 
o Работающий (8) 
o Совмещаю учебу с работой (9) 
o Не обучаюсь и не работаю (10) 

  

5. Оцените свою удовлетворенность данным мероприятием в целом (1 балл – совер-

шенно не удовлетворен, 5 баллов – удовлетворен полностью) 

        1-----2-----3-----4-----5 
 

6. Как вы оцениваете информационную насыщенность данного мероприятия? 

o Информации слишком мало, либо она не дает полной и понятной картины проблемы 
(11) 

o Информация дает полное представление о проблеме (12) 
o Информации слишком много, чтобы ее понять и запомнить (13) 

 

7. Как вы оцениваете процесс подачи информации в ходе мероприятия? 

o Информация доступна и легко воспринимается (14) 
o Информация представлена в слишком назидательной форме (15) 
o Работа носила характер запугивания (16) 
o Информация представлена с обилием терминов, сложных оборотов, ее трудно понять и 

запомнить (17) 
 

8. Как изменились ваши знания о проблеме наркомании после данного мероприятия? 

o Впервые узнал(а) о вреде наркотиков (18) 
o Получил(а) новые знания, укрепившие представление о вреде наркотиков (19) 
o В ходе мероприятия не узнал(а) ничего нового (20) 
o После мероприятия возникло впечатление, что не все наркотики опасны (21) 
o После мероприятия возникло любопытство и желание попробовать наркотик (22) 

 

9. Как изменились ваши знания о возможности лечения наркомании? 

o Возникло или укрепилось представление, что лечение от наркомании длительное и 
сложное, а эффект возможен только при своевременном обращении за помощью спе-
циалистов и твердом желании отказаться от наркотиков (23) 

o Возникло или укрепилось мнение, что лечение наркомании не является существенной 
проблемой (24) 

o Возникло или укрепилось мнение, что наркомания полностью неизлечима (25) 
o Мероприятие не дало информации о возможностях медицины (26) 

 

10. Как данное мероприятие повлияло на вашу готовность при необходимости обра-

щаться за помощью специалистов? 

o Помогло убедиться, что нельзя исключить для себя проблемы с наркотиками, так как 
они широко распространены, и помощь врача или психолога может потребоваться (27) 
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o Возник или усилился страх перед обращением к специалистам, боязнь неблагоприят-
ных юридических последствий, навешивания ярлыка «наркомана» (28) 

o Я полностью исключаю для себя какой-либо контакт с наркотиками, считаю, что мне 
не смогут их предложить, дать насильственно или обманным путем (29) 
 

11. В какой информации по проблеме наркомании вы нуждаетесь дополнительно? 

o О вреде отдельных видов наркотиков, их негативном действии на организм (30) 
o О правовых нормах, юридических последствиях употребления/ хранения/ распростра-

нения наркотиков (31) 
o О местах и порядке оказания медицинской помощи (32) 
o О местах и порядке оказания психологической помощи (33) 
o О признаках, по которым можно определить, что человек употребляет наркотики (34) 

 

12. В развитии каких психологических навыков у себя вы заинтересованы больше всего? 

o Как правильно действовать, если настойчиво предлагают употребить наркотик (35) 
o Как самостоятельно справиться со стрессом (36) 
o Как легче ужиться с одноклассниками, коллегами по работе (37) 
o Как найти общий язык и добиться взаимопонимания с родителями (38) 
o Как справиться с имеющимися проблемами со здоровьем (39) 
o Как помочь другу или родственнику, употребляющему наркотики (40) 
o Как помириться после конфликта и легче пережить его последствия (41) 
o Как выстроить отношения в новом для себя коллективе (42) 
o Как правильно определиться с выбором учебного заведения, профессии (43) 

 

13. В каких мероприятиях по профилактике наркомании вы принимали участие в те-

чение последнего года? 

o Читали специальную литературу (44) 
o Прослушали лекции специалистов о вреде наркотиков (45) 
o Получали индивидуальные консультации психолога (в том числе по телефону доверия) 

(46) 
o Получали индивидуальные консультации нарколога (47) 
o Просматривали видеоматериалы (48) 
o Тематические театрализованные представления, ролевые игры (49) 
o Изготавливали плакаты, стенгазеты с информацией о вреде наркотиков (50) 
o Изготавливали плакаты, стенгазеты с призывом к занятию спортом, здоровому образу жизни 

(51) 
o Посетили встречи с успешными и известными молодыми людьми (52) 
o Посещали тематические Интернет-сайты (53) 
o Другое (54) ________________________________________________________________ 
 

14. Какие формы предоставления информации о проблеме наркомании вы считаете 

самыми эффективными? 

o Лекции специалистов (55) 
o Компьютерные презентации, слайды (56) 
o Документальные и научные видеоматериалы, фильмы (57) 
o Художественные произведения или фильмы, где наглядно показан вред наркотиков 

(58) 
o Плакаты, рисунки, стенгазеты (59) 
o Печатный раздаточный материал (буклеты, памятки) (60) 
o Научная литература (61) 
o Сайты в Интернете (62) 
o Индивидуальные консультации (63) 

 
Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 3 

 

Утверждена  

Указом Президента Российской Федерации  

N 690 от 9 июня 2010 г 

 

Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года 

(выдержки) 
 
I. Введение 

1. Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года (далее - Стратегия) обусловлена динамикой изменений, 
происходящих в России и в мире, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде 
всего с активизацией деятельности транснациональной преступности, усилением террориз-
ма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ 
(далее - наркотики), усилением негативных тенденций, таких как устойчивое сокращение 
численности населения России, в том числе уменьшение численности молодого трудоспо-
собного населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения нарко-
тиков. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., одним из источников угроз на-
циональной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группиро-
вок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

2. Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширени-
ем масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрирован-
ных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарствен-
ных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распро-
странение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопас-
ности государства, экономике страны и здоровью ее населения.  Ключевым фактором нега-
тивного развития наркоситуации в Российской Федерации является масштабное производст-
во опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик на 
территорию России. В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркоти-
ков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных препаратов, содер-
жащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже, появляются новые ви-
ды психоактивных веществ, способствующие формированию зависимых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно ска-
зывается отсутствие государственной системы мониторинга развития наркоситуации. Недос-
таточно эффективно организованы профилактическая деятельность, медицинская помощь и 
медико-социальная реабилитация больных наркоманией. Недостаточно используется потен-
циал общественных объединений и религиозных организаций. 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не только су-
щественно снизили бы немедицинское потребление наркотиков и последствия их потребле-
ния, но и способствовали разрушению финансовых, организационных, информационных и 
иных наркодилерских сетей. 

 
II. Общие положения 

3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права в области противодейст-
вия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта. Стратегией определяются цель, принципы, основные направления и задачи го-
сударственной антинаркотической политики Российской Федерации. 



72 

 

В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно к сфере антинаркоти-
ческой деятельности соответствующие положения Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их не-
законного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, основываются на принципах законно-
сти, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, открытости, конкретности, сис-
темности, комплексности, упреждающего воздействия, обеспечения равенства всех перед 
законом и неотвратимости ответственности, опоры на поддержку общества, недопустимости 
применения в Российской Федерации заместительных методов лечения больных наркомани-
ей с применением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 1998 г. N681 (далее - перечень наркотических средств), а равно лега-
лизации потребления отдельных наркотиков в немедицинских целях. 

5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на основе сбалансирован-
ного и обоснованного сочетания мер по следующим направлениям: 
а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегаль-
ного производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии; 
б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, 
лечебной и реабилитационной работы; 
в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотика-
ми. 

6. Основные стратегические задачи: 
а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Россий-
ской Федерации; 
б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Российской Федерации; 
в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, 
адекватных существующей наркоугрозе; 
г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и 
их прекурсоров; 
д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркоти-
ков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 
е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации; 
ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 
антинаркотической деятельности. 

7. Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических при-
оритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной власти, Госу-
дарственного антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потреб-
ления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией. 

Стратегия государственной антинаркотической политики - официально принятые ос-
новные направления государственной политики, определяющие меры, организацию и коор-
динацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере 
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оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту. 
8. Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов государст-

венной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной анти-
наркотической политики. 

Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет Президент Российской 
Федерации. 

9. Субъектами антинаркотической деятельности являются: 
а) Государственный антинаркотический комитет, осуществляющий координацию деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти и антинаркотических комиссий в субъек-
тах Российской Федерации, а также организацию их взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и организациями по реализации государственной антинарко-
тической политики; 
б) антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и в муниципальных об-
разованиях, обеспечивающие координацию деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, а также организующие их взаимодей-
ствие с общественными объединениями по профилактике немедицинского потребления нар-
котиков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий; 
в) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, обес-
печивающая выполнение функций по реализации государственной антинаркотической поли-
тики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркоти-
ков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту; 
г) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, осущест-
вляющее функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере организации медицинской профилактики, медицинской помощи и меди-
цинской реабилитации для лиц, потребляющих наркотики, и больных наркоманией, а также 
в сфере фармацевтической деятельности, включая вопросы оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 
д) другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию функ-
ций по противодействию незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, а также меры 
профилактики немедицинского потребления наркотиков в пределах предоставленных им 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации полномочий; 
е) высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государст-
венной власти) субъектов Российской Федерации, осуществляющие в рамках своих полно-
мочий руководство антинаркотической деятельностью на территории субъектов Российской 
Федерации; 
ж) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающие реа-
лизацию государственной антинаркотической политики в субъектах Российской Федерации; 
з) органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции организующие исполне-
ние законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных ве-
ществах и об их прекурсорах. 

10. Общественные объединения и религиозные организации вправе участвовать в 
профилактике немедицинского потребления наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотики. 

11. Объектами антинаркотической деятельности являются: 
а) население страны, в первую очередь дети, подростки, молодежь и их семьи, особенно вхо-
дящие в группы риска вовлечения в незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, а так-
же лица, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и их семьи; больные наркомани-
ей, нуждающиеся в лечении и реабилитации, и их семьи; работники отдельных видов про-
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фессиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышенной опасно-
сти; 
б) организации и учреждения, участвующие в легальном обороте наркотиков и их прекурсо-
ров; 
в) организованные преступные группы и сообщества, участвующие в незаконном обороте 
наркотиков и их прекурсоров. 
 
III. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 

12. Основным содержанием системы мер по сокращению предложения наркотиков в 
незаконном обороте являются согласованные действия организационного, правоохранитель-
ного, нормативно-правового и международного характера, принимаемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими противодействие незаконному обороту наркотиков и их пре-
курсоров, при координирующей роли Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, направленные на противодействие нелегальному ввозу нар-
котиков из-за рубежа, а также их незаконному производству, транспортировке и распростра-
нению на территории страны. 

Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются контрабанда афганских 
опиатов и каннабиноидов из стран Центральной Азии, синтетических наркотиков из Запад-
ной и Восточной Европы, кокаина из государств Латинской Америки, поступление в неза-
конный оборот химических веществ (прекурсоров), используемых при производстве нарко-
тиков, использование внутренней сырьевой базы незаконного наркопроизводства, расшире-
ние немедицинского потребления средств, содержащих психоактивные вещества, в отноше-
нии которых меры контроля не установлены. 

… 
 

IV. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 

22. Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная на оздоровление 
населения Российской Федерации путем снижения потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их упот-
ребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, админист-
ративного и медицинского характера и включает в себя: 
а) государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков; 
б) наркологическую медицинскую помощь; 
в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией. 

23. Основными угрозами в данной сфере являются: 
а) широкое распространение в обществе терпимого отношения к немедицинскому потребле-
нию наркотиков; 
б) увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребление наркотиков; 
в) недостаточная эффективность организации оказания наркологической медицинской, педа-
гогической, психологической и социальной помощи больным наркоманией; 
г) сокращение числа специализированных наркологических медицинских учреждений, низ-
кое число наркологических реабилитационных центров (отделений) в субъектах Российской 
Федерации, а также недостаточное количество медицинских психологов, специалистов по 
социальной работе, социальных работников и иного персонала, участвующего в осуществле-
нии медико-социальной реабилитации; 
д) недостаточная доступность медико-социальной реабилитации для больных наркоманией; 
е) увеличение численности лиц, прошедших лечение, реабилитацию и вновь вернувшихся к 
немедицинскому потреблению наркотиков; 
ж) смещение личностных ориентиров в сторону потребительских ценностей; 
з) недостаточно широкий для обеспечения занятости молодежи спектр предложений на рын-
ке труда; 
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и) слабая организация досуга детей, подростков и молодежи. 
 
Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков 

24. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков 
- совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, меди-
цинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, на-
правленных на предупреждение возникновения и распространения немедицинского потреб-
ления наркотиков и наркомании. 

Стратегической целью профилактики немедицинского потребления наркотиков явля-
ется сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование нега-
тивного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное сни-
жение спроса на них. 

25. Достижение названной цели осуществляется путем решения следующих основных 
задач: 
а) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению нарко-
тиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и противо-
действия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоак-
тивных веществ, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информа-
ции; 
б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицин-
ского потребления наркотиков; 
в) организация профилактической работы в организованных (трудовых и образовательных) 
коллективах; 
г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности 
посредством ежегодной диспансеризации; 
д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формиро-
вание, стимулирование развития и государственная поддержка деятельности волонтерского 
молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объедине-
ний и организаций, занимающихся профилактикой наркомании; 
е) формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение 
спроса на наркотики; 
ж) формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школь-
ного возраста, их родителей и учителей. 

26. В формировании системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 
участвуют органы государственной власти всех уровней, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и религиозные организации, граждане, в том числе специалисты 
образовательных, медицинских и культурно-просветительских учреждений, волонтеры мо-
лодежных организаций. Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркоти-
ков предназначены для всех категорий населения, в первую очередь для детей и молодежи, 
находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной си-
туации, а также для лиц групп риска немедицинского потребления наркотиков. 

27. Одним из предпочтительных направлений антинаркотической деятельности явля-
ется включение в основные и дополнительные образовательные программы общеобразова-
тельных учреждений и учреждений профессионального образования разделов по профилак-
тике злоупотребления психоактивными веществами, а также программ, направленных на со-
ответствующие целевые аудитории (далее - целевые программы). При этом реализация целе-
вых программ должна охватывать следующие возрастные и социальные группы: 
а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся, воспитанники образо-
вательных учреждений и осужденные в воспитательных колониях уголовно-исполнительной 
системы России); 
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б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно; 
в) работающее население; 
г) призывники и военнослужащие. 

28. При проведении профилактических мероприятий следует отдавать предпочтение 
сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а также методам прямого и кос-
венного (опосредованного) воздействия на лиц из групп риска немедицинского потребления 
наркотиков, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности, поддержки молодого чело-
века и помощи ему в самореализации собственного жизненного предназначения. Также не-
обходимо разработать механизмы социального партнерства между государственными струк-
турами и российскими компаниями и корпорациями, общественными объединениями и ор-
ганизациями при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направ-
ленности. 
 
Наркологическая медицинская помощь 

29. Оказание наркологической медицинской помощи лицам, допускающим немеди-
цинское потребление наркотиков, осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

30.Современное состояние системы наркологической медицинской помощи определя-
ется: 
а) недостаточной результативностью наркологической медицинской помощи; 
б) сокращением числа специализированных государственных наркологических медицинских 
учреждений и ухудшением их кадрового обеспечения; 
в) недостаточностью финансового и технического обеспечения наркологической медицин-
ской помощи. 

31. Стратегической целью государственной политики в области развития наркологи-
ческой медицинской помощи является своевременное выявление и лечение лиц, незаконно 
потребляющих наркотики, совершенствование наркологической медицинской помощи боль-
ным наркоманией, повышение ее доступности и качества, снижение уровня смертности. 

32. Основные мероприятия по повышению эффективности и развитию наркологиче-
ской медицинской помощи: 
а) подготовка и утверждение порядка оказания наркологической медицинской помощи и 
стандартов оказания наркологической медицинской помощи; 
б) совершенствование основ законодательного, экономического и иного обеспечения органи-
зации обязательных форм оказания медицинской помощи больным наркоманией, в том числе 
вопросов межведомственного взаимодействия и его информационного обеспечения; 
в) формирование государственной программы научных исследований в области наркологии; 
г) недопущение применения в Российской Федерации заместительных методов лечения нар-
комании с применением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в спи-
ски I и II перечня наркотических средств, а равно легализации употребления отдельных нар-
котиков в немедицинских целях; 
д) совершенствование методов диагностики наркомании, обследования, лечения больных 
наркоманией; 
е) регулярная подготовка специалистов в области оказания наркологической медицинской 
помощи, повышение уровня информированности специалистов первичного звена здраво-
охранения по вопросам организации оказания наркологической медицинской помощи; 
ж) улучшение финансового обеспечения деятельности специализированных государствен-
ных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации, наркологических под-
разделений лечебных учреждений муниципальных образований за счет средств бюджетов 
всех уровней; 
з) принятие мер по укреплению социальных гарантий для сотрудников наркологической 
службы. 
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Реабилитация больных наркоманией 
33. Реабилитация больных наркоманией определяется как совокупность медицинских, 

психологических, педагогических, правовых и социальных мер, направленных на восстанов-
ление физического, психического, духовного и социального здоровья, способности функ-
ционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления наркотиков. 

34. Современное состояние системы реабилитации лиц, больных наркоманией, опре-
деляется: 
а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации больных наркоманией; 
б) недостаточным финансированием реабилитационного звена наркологической медицин-
ской помощи за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
в) незначительным числом наркологических реабилитационных центров, а также реабилита-
ционных отделений в структуре действующих наркологических учреждений в субъектах 
Российской Федерации и низким уровнем их кадрового обеспечения; 
г) слабым развитием системы мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков, к участию в реабилитационных программах, а также механизма отбора участни-
ков для включения в программы реабилитации; 
д) недостаточной эффективностью медико-социальных мероприятий, обеспечивающих вос-
становление социально значимых ресурсов личности больного наркоманией и его дальней-
шую социализацию в обществе; 
е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции участников реабилитаци-
онных программ. 

35. Стратегической целью государственной политики в сфере реабилитации больных 
наркоманией является формирование многоуровневой системы, обеспечивающей доступ-
ность к эффективным программам реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановление 
их социального и общественного статуса, улучшение качества и увеличение продолжитель-
ности жизни больных наркоманией. 

36. Основными направлениями развития медико-социальной реабилитации больных 
наркоманией в Российской Федерации являются: 
а) организация реабилитационных наркологических центров (отделений) в субъектах Рос-
сийской Федерации; 
б) финансирование наркологических диспансеров и других специализированных наркологи-
ческих учреждений субъектов Российской Федерации на организацию деятельности нарко-
логических реабилитационных подразделений; 
в) укрепление кадрового состава наркологических реабилитационных центров (отделений) и 
подразделений с целью обеспечения бригадной формы работы с больными наркоманией; 
г) систематическая подготовка и переподготовка специалистов (психиатров-наркологов, 
психотерапевтов, медицинских психологов, социальных работников, специалистов по соци-
альной работе) по вопросам медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 
д) повышение доступности медико-социальной реабилитации для больных наркоманией, а 
также для обратившихся за медицинской помощью лиц, употребляющих наркотики с вред-
ными последствиями; 
е) организация системы обучения и трудоустройства больных наркоманией, прошедших ме-
дико-социальную реабилитацию; 
ж) разработка критериев оценки эффективности работы наркологических реабилитационных 
центров (отделений), а также немедицинских реабилитационных организаций; 
з) совершенствование методов медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 
и) формирование правовых основ, обеспечивающих использование потенциала традицион-
ных религиозных конфессий, неправительственных и общественных организаций в государ-
ственной системе реабилитационной помощи; 
к) введение системы государственного контроля деятельности немедицинских реабилитаци-
онных учреждений вне зависимости от их организационно-правовой формы; 
л) формирование действенного механизма государственной поддержки научных исследова-
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ний в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных 
программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией; 
м) формирование системы информирования населения о спектре реабилитационных услуг, 
предоставляемых на государственном, региональном и муниципальном уровнях; 
н) создание механизмов мотивации лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-
ков, на участие в реабилитационных программах; 
о) создание механизмов целенаправленной работы с родственниками лиц, участвующих в 
реабилитационных программах, обеспечивающей формирование социально-позитивного ок-
ружения реабилитируемых; 
п) разработка механизмов государственной поддержки учреждений, обеспечивающих соци-
альную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ. 

37. Основным мероприятием по развитию медико-социальной реабилитации больных 
наркоманией является подготовка программы развития медико-социальной реабилитации, в 
рамках которой планируется внедрить в деятельность региональных наркологических реаби-
литационных учреждений малозатратные технологии и стационарозамещающие формы ока-
зания реабилитационной помощи, включая организацию лечебно-трудовых мастерских, а 
также оснастить их оборудованием для оказания консультативной, диагностической и вос-
становительной медицинской помощи. 
 
VI. Организационное, правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятель-

ности в Российской Федерации. 
Механизм контроля за реализацией Стратегии 

41. Совершенствование организационного, правового и ресурсного обеспечения анти-
наркотической деятельности в Российской Федерации осуществляется в целях повышения 
уровня координации субъектов антинаркотической деятельности и качества их работы в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории Российской Федерации, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации лиц, по-
требляющих наркотики. 

42. Совершенствованию организационного обеспечения антинаркотической деятель-
ности будет способствовать: 
а) создание государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации; 
б) разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ в сфере проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 
в) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в час-
ти, касающейся законодательного закрепления обязательности исполнения решений комис-
сий для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 
г) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления по вопросам организации и осуществления мероприятий, направленных на про-
филактику немедицинского потребления наркотиков и наркопреступности, а также антинар-
котической пропаганды; 
д) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных орга-
нов с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия не-
медицинскому потреблению и незаконному распространению наркотиков; 
е) создание государственного научно-исследовательского центра с системой филиалов в фе-
деральных округах, работающего на основе междисциплинарного подхода и продвигающего 
передовые мировые методы антинаркотической политики. 

43. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической 
деятельности предусматривает: 
а) совершенствование законодательства Российской Федерации по основным стратегическим 
направлениям государственной антинаркотической политики; 
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б) совершенствование уголовно-правового законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся гармонизации диспозиционных конструкций с мерами уголовного наказания в 
зависимости от тяжести совершенных преступлений, более широкого использования адми-
нистративной преюдиции, обеспечения гибкости системы наказания, предусматривающей 
дифференциацию ответственности; 
в) введение в законодательство Российской Федерации норм, предоставляющих подсуди-
мым, больным наркоманией и признанным виновными в совершении преступлений неболь-
шой или средней тяжести, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, 
возможность выбора между лечением и уголовным наказанием, а также устанавливающих 
механизм контроля за принятыми данной категорией лиц обязательствами по лечению и от-
ветственность за их невыполнение; 
г) обеспечение административно-правового регулирования деятельности юридических и фи-
зических лиц, действия которых могут создавать условия, способствующие распространению 
немедицинского потребления наркотиков, особенно в группах риска; 
д) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предоставляющих воз-
можность включения вопросов деятельности органов местного самоуправления в сфере про-
филактики немедицинского потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды в пе-
речень вопросов местного значения; 
е) совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере информации и ин-
форматизации в части, касающейся разработки механизмов, препятствующих пропаганде 
потребления наркотиков, а также позволяющих более активно использовать средства массо-
вой информации в пропаганде здорового образа жизни; 
ж) принятие мер, стимулирующих развитие международно-правовой базы сотрудничества, 
совершенствование и гармонизацию национальных законодательств государств - участников 
антинаркотической деятельности; 
з) создание законодательных и правовых условий, позволяющих гарантировать проведение 
антинаркотической пропаганды и профилактики в средствах массовой информации; 
и) нормативно-правовое регулирование деятельности немедицинских организаций различ-
ных форм собственности, частных лиц в сфере профилактики немедицинского потребления 
наркотиков и реабилитации больных наркоманией. 

44. Система документов стратегического планирования (государственные программы 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и противодействия их неза-
конному обороту, планы по реализации Стратегии, региональные целевые и комплексные 
программы) формируется Правительством Российской Федерации, Государственным анти-
наркотическим комитетом, заинтересованными федеральными органами государственной 
власти с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации на ос-
новании Конституции Российской Федерации, законодательных актов Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

45. Информационную основу реализации Стратегии призвано обеспечить создание 
единого межведомственного банка данных заинтересованных федеральных органов государ-
ственной власти, содержащего сведения, позволяющие своевременно реагировать на измене-
ния наркоситуации в Российской Федерации, принимать обоснованные оперативные реше-
ния. 

46. Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется Государственным анти-
наркотическим комитетом, а результаты контроля отражаются в ежегодном докладе Прези-
денту Российской Федерации о деятельности Государственного антинаркотического комите-
та. Реализация Стратегии на федеральном уровне осуществляется по плану соответствующих 
мероприятий. Государственный антинаркотический комитет на своих заседаниях заслушива-
ет должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по вопросам выполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии. Реализация Стратегии на региональном и муниципальном уровнях 
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осуществляется в форме антинаркотических программ субъектов Российской Федерации и 
антинаркотических планов органов местного самоуправления. 

 
Ожидаемые результаты и риски 
47. Ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

а) существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них; 
б) существенное сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков; 
в) создание и функционирование государственной системы мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации; 
г) создание и функционирование государственной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков; 
д) современная система лечения и реабилитации больных наркоманией; 
е) стратегические планы по пресечению незаконного распространения наркотиков и их пре-
курсоров как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации; 
ж) действенная система мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Фе-
дерации; 
з) надежный государственный контроль за легальным оборотом наркотиков и их прекурсо-
ров; 
и) организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической дея-
тельности. 

48. Управляемые риски: снижение уровня обустройства и охраны государственной 
границы Российской Федерации; сокращение числа специализированных наркологических 
медицинских учреждений и численности психиатров-наркологов, психологов, социальных 
работников; снижение доступности, качества и эффективности мероприятий профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации лиц, потребляющих нар-
котики. 

Частично управляемые риски: формирование в обществе терпимого отношения к не-
законному потреблению наркотиков, дискредитация деятельности федеральных органов го-
сударственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков; усиление попыток ле-
гализации заместительной терапии с использованием наркотических препаратов и пропаган-
ды потребления наркотиков под предлогом программ замены шприцев; увеличение числен-
ности лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков. 

Неуправляемые риски: рост преступности (включая международную) в сфере неза-
конного оборота наркотиков и их прекурсоров с появлением новых каналов контрабанды; 
увеличение уровня незаконной миграции; появление в незаконном обороте новых наркоти-
ческих средств и обладающих наркогенным потенциалом психотропных веществ. 

Меры противодействия: совершенствование антинаркотической деятельности на ос-
нове оценки характера, масштабов и последствий воздействия неблагоприятных факторов на 
достижение генеральной цели и решение задач Стратегии. 
 

Заключительные положения 
49. Стратегия рассчитана на период 2010 - 2020 годов. 
Реализация мер, предусмотренных Стратегией, обеспечивается за счет консолидации 

усилий и ресурсов всего общества, органов государственной власти всех уровней, общест-
венных объединений и граждан. Для решения задач, поставленных Стратегией, предусмат-
ривается обеспечить последовательное и стабильное увеличение расходов на государствен-
ную поддержку антинаркотической деятельности по всем направлениям. 

50. Финансирование расходов на государственную поддержку антинаркотической 
деятельности осуществляется за счет ассигнований из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации источников финансирования. 


