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В настоящее время стала особо 
актуальна профилактика нарко-
мании среди молодежи. Поэтому в 
сфере профилактики наркомании 
сложился новый подход, а имен-
но: обучение здоровым жизнен-
ным навыкам как образовательная 

система развития молодых людей 
и профилактики наркомании. Ра-
бота по профилактике наркомании 
среди молодого поколения прово-
дится в соответствии с городскими 
и республиканскими программами 
по противодействию незаконному 
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потреблению и обороту наркотиче-
ских средств и в рамках межведом-
ственного взаимодействия основных 
субъектов профилактики – управле-
ний по образованию и науке, здра-
воохранения, культуры молодежной 
политики, по делам семьи и детства, 
физкультуры и спорта, молодежной 
политике совместно с органами вну-
тренних дел [1].

Среди психологических задач в 
сфере профилактики существуют 
проверенные временем методы ра-
боты. Они направлены на формиро-
вание мотивации здорового образа 
жизни, ориентацию на духовные 
ценности общества, а также на фор-
мирование правильных параме-
тров психики, особенно морально-
нравственных и волевых качеств 
личности.

Таким образом, становится особо 
важной роль различных программ, 
основанных на имеющихся психо-
логических знаниях, помогающих 
подрастающему поколению избе-
жать вредных привычек и противо-
поставлять им навыки здорового 
образа жизни. Естественно, что по 
форме такие занятия отличаются: 
меньше рассуждений, много прак-
тических действий, больше игрово-
го момента (он необходим не только 
младшим школьникам, но и под-
росткам). Такие занятия очень сво-
евременны, ведь сегодняшнее время 
требует нового понимания опасности 
наркомании. Уже к 5-6 классу, а тем 
более у старших подростков, созна-
ние учеников порой бывает искаже-
но ложными сведениями о наркоти-
ках, что пора начинать экстренную 
психологическую помощь. Среди 
подростков по-прежнему популяр-
ны мифы о том, что есть «легаль-
ные» наркотики, что можно бросить 
в любой момент, что «легкие» нарко-
тики безопасны и так далее... Имен-
но поэтому особенно важно, чтобы 
ребенок вовремя получил нужную, 
важную и, главное, правильную ин-
формацию о вреде наркотиков.

Просветительская деятельность 
должна быть направлена, в первую 

очередь, на донесение знаний мо-
лодым членам нашего общества об 
аддиктологии, о том пагубном воз-
действии, которое наносят наркоти-
ческие вещества организму (особен-
но молодому), и о реальной картине 
патологических последствий. Раз-
мещать такие тематические мате-
риалы необходимо на молодежных 
форумах и сайтах, там, где их будут 
читать и обсуждать. Это современно 
и доступно основной массе молодых 
людей [2].

Огромное значение в профилак-
тике наркотической аддикции име-
ет социальное окружение и, в пер-
вую очередь, семья. Только в семье 
молодые люди могут запастись ре-
сурсами, необходимыми для успеш-
ной самореализации в жизни. Роди-
тели, которые сами не употребляют 
наркотические вещества, чаще всего 
ориентируют ребенка собственным 
примером. Там, где родители явля-
ются примером и имеют авторитет 
у своих детей, не будет ухода ребен-
ка в патологическую вовлеченность 
наркотиками.

В нашем современном обществе 
необходимо формировать новые тен-
денции престижа. Это должна быть 
здоровая форма психики и здоро-
вый, спортивный организм. И осо-
бое внимание в профилактической 
деятельности необходимо уделять 
несовершеннолетним.

В целях совершенствования си-
стемы профилактики потребления 
наркотиков различными категори-
ями населения, прежде всего, мо-
лодежью и несовершеннолетними, 
Министерство здравоохранения Ре-
спублики Адыгея, органы и учреж-
дения здравоохранения республики 
проводят работу по формированию 
общественного мнения в сторону по-
ложительного отношения к антинар-
котической политике с использова-
нием средств массовой информации. 
Кроме того, с целью создания инфор-
мационного моста для населения и 
динамичного отслеживания соци-
альных координат наркотизма ор-
ганизован телефон доверия, задача 
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которого – широкое информирова-
ние населения обо всём, связанном 
с наркотической зависимостью, об 
учреждениях, занимающихся лече-
нием, реабилитацией и социальной 
адаптацией наркозависимых. Про-
водится просветительская работа по 
проблеме наркотической зависимо-
сти для всего населения. Проводится 
обучение родителей учащихся обще-
образовательных школ, колледжей, 
лицеев, ПТУ, техникумов. Основная 
цель обучения родителей – научить 
их выстраивать свои отношения с 
детьми, избегая конфликтов, осво-
ить навыки раннего выявления хи-
мической зависимости и предрас-
положенности к ней. В результате 
формируется волонтерский актив из 
числа родителей здоровых детей.

Наркологической службой Ре-
спублики Адыгея разработаны 
профилактические мероприятия, 
включающие формирование обще-
ственного мнения в сторону положи-
тельного отношения к антинаркоти-
ческой политике с использованием 
средств массовой информации, про-
ведение подготовки специалистов-
психологов по вопросам профилак-
тики наркологических заболеваний, 
включение в программы учрежде-
ний профессионального образования 
(высшего, средне – специального) 
дополнительных тем по проблемам 

злоупотребления наркотиками и 
профилактики наркомании; под-
готовку и распространение пособий 
для родителей, педагогов, воспи-
тателей по формированию у детей 
и подростков негативного отноше-
ния к потреблению психоактив-
ных веществ; активизацию работы 
АРЦМП и АРНД по пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике 
наркотических заболеваний.

Согласно исследованиям, про-
водимым в рамках амбулаторного 
приема медицинского психолога 
ГБУЗ АРНД по Республике Адыгея, 
было выявлено, что за последние 
три года существенно выросло чис-
ло повторных обращений пациентов 
(Рисунок 1).

Подобные положительные изме-
нения сложились в связи с тем, что 
после долгой кропотливой работы и 
мотивационных бесед, проведенных 
медицинским психологом, направ-
ленных на осознание необходимости 
лечения от зависимости, у многих 
пациентов приходит принятие ре-
шения изменить свою жизнь в на-
правлении к здоровью.

Также в ходе наших исследова-
ний было выявлено, что у 60-75% 
взрослых потребителей психоак-
тивных веществ первый их прием 
приходится на несовершеннолетний 
возраст.
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На основании комплекса про-
веденных исследований в ГБУЗ РА 
«АРНД» нами была создана группа 
поддержки для зависимых и созави-
симых, которая работает в традици-
онной и эффективной форме работы: 
по третичной и отчасти вторичной 
профилактике наркомании. 

В целях проведения мониторин-
га наркотизации населения Респу-
блики Адыгея, в том числе несо-
вершеннолетних, специалистами 
АРНД разработан и реализуется 
план по профилактике и раннему 
выявлению склонности к употребле-
нию психоактивных веществ. Спе-
циалистами АРНД методом опроса 
и анкетирования проводятся иссле-
дования, направленные на объекти-
визацию наркологической ситуации 
в учебных заведениях Республики 
Адыгея (школах, колледжах, лице-
ях). По данным этих исследований, 
формируются группы «повышен-
ного риска» развития наркологиче-
ских заболеваний.

Проведение мероприятий по по-
вышению осведомленности широко-
го круга молодых людей об отрица-
тельных эффектах психоактивных 
веществ на организм человека, о ме-
дицинских, социальных, правовых 
последствиях употребления психоак-
тивных веществ, на наш взгляд, наи-
более оптимально для применения в 
летних оздоровительных лагерях.

По нашему мнению, просвети-
тельская деятельность должна быть 
направлена, в первую очередь, на 
донесение знаний молодым членам 
нашего общества об аддиктологии, 
о том пагубном воздействии, кото-
рое наносят наркотические веще-
ства организму (особенно молодому), 
и о реальной картине патологиче-
ских последствий. Это современно 
и доступно основной массе моло-
дых людей. Важно, чтобы не толь-
ко школа и родители боролись, но и 
общественные организации. Нужно 

практиковать тематические встре-
чи молодежи и более зрелого насе-
ления. Лекции в школе и в учебном 
заведении необходимо подкреплять 
практическими занятиями: похода-
ми, секциями, совместной работой. 
Необходимо ввести в школе и в учеб-
ных заведениях уроки валеологии 
(науки о здоровом образе жизни). 
На такие уроки необходимо пригла-
шать людей, уважаемых в обществе, 
ведущих спортсменов, врачей, пси-
хологов и других ведущих деятелей. 
Также в ходе «живого» общения лег-
ко ответить на возникающие вопро-
сы, опираясь на собственный опыт. 
Кроме того, школьникам, студентам 
предлагать разные тренинги: с их 
помощью моделируются ситуации, 
в которых ребята могут оказаться в 
реальной жизни.

В рамках профилактических ме-
роприятий уместным было бы про-
ведение комплекса мероприятий по 
посещению летних оздоровительных 
заведений с целью проведения лек-
ций, бесед по антинаркотической, 
антиалкогольной тематике среди де-
тей и подростков, выявления случаев 
употребления ПАВ, а также обучаю-
щей работы с воспитателями, медра-
ботниками, занимающимися с не-
совершеннолетними по первичному 
выявлению употребления психоак-
тивных веществ, по обучению школь-
ников умению противостоять жиз-
ненным трудностям и конфликтным 
ситуациям, по формированию у де-
тей и подростков отрицательного от-
ношения к наркогенным веществам 
и последствиям их употребления, 
формированию внутренних антинар-
котических защитных барьеров.

Формирование устойчивости 
стереотипов здорового образа жиз-
ни, улучшение информированности 
населения Республики Адыгея по-
зволят повлиять на профилактику 
распространения наркомании в Ре-
спублике Адыгея.
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