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В статье представлена точка зрения, согласно которой употребление 
психоактивных веществ является одновременно биологической, 
психологической и социальной проблемой.
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Проблему профилактики употребления наркотиков и других психо-
активных веществ целесообразно рассматривать в более широком 

контексте – в контексте укрепления здоровья. 
Психика и личность ребенка, подростка менее устойчива к различ-

ным повреждающим воздействиям, по сравнению со сформированной 

Предлагаем серию публикаций из методического пособия «Методология профилактической ра-
боты среди детей и подростков». В этих материалах рассматриваются как факторы риска фор-
мирования аддиктивных форм поведения среди детей и молодежи, так и факторы защиты, пре-
пятствующие проявлениям рискового поведения,  сформулированы  основные направления про-
филактической работы, модели профилактической деятельности и виды профилактических про-
грамм. Данные материалы безусловно будут полезны при  подготовке и проведении работы по 
профилактике наркозависимости.
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психикой и зрелой личностью взрослого человека. Более легко, поэтому, 
возникают опасные отклонения от пути жизненного цикла, которые про-
являются (и тормозятся) различными видами психической патологии. 
При этом резервы и ресурсы психического здоровья остаются невос-
требованными. Ориентация на потенциальные 
ресурсы психики и личности молодого челове-
ка могла бы существенно снизить остроту про-
блемы. 

Здоровье обеспечивает оптимальное про-
хождение всех основных этапов жизненного 
цикла и характеризуется структурной и функ-
циональной сохранностью си стем и органов 
человека; индивидуальной приспособляемо-
стью; сохранностью аутоидентичности и при-
вычного самочувствия; гармоничностью и зре-
лостью личности. 

В самом общем виде цель профилактиче-
ской работы – интенсивное развитие и само-
развитие учащихся в позитивном направлении. 
Имеется в виду развитие способности к само-
стоятельному распознаванию и удовлетворе-
нию психологических и физиологических потребностей, что ведёт к 
успешному прохождению этапов жизненного цикла.

Взамен негативно – ориентированной профилактики зависимости 
от психоактивных веществ требуется создание системы позитивной про-
филактики. Позитивная профилактика ориентируется не на патологию, 
а на потенциал здоровья – освоение ресурсов психики и личности, под-
держку молодого человека и помощь ему в самораскрытии. Стратегиче-
ская цель позитивной профилактики состоит в воспитании психически 
здорового и личностно развитого человека, способного самостоятель-
но справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме 
психоактивных веществ. 

В современном виде первичная профилактика злоупотребления 
ПАВ носит позитивную направленность, предполагает парадигму сни-
жения спроса и ориентирована на интактную (не употребляющую ПАВ) 
целевую группу подростков и молодежи, исходя из принципа диффе-
ренцированности профилактических воздействий. Профилактические 
мероприятия позитивной направленности минимально освещают ин-
формацию, связанную с ПАВ, акцент переносится на получение знаний, 
умений и навыков на нормативное функционирование личности в обще-
стве.

Практика последнего десятилетия убедительно продемонстрирова-
ла необходимость дальнейшего развития концепции аддиктивных рас-
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стройств, которая все чаще используется в научных и практических под-
ходах. Произошло формирование нового направления, которое может 
быть названо аддиктологией – наукой об аддикциях. Одной из основ-
ных особенностей аддиктологии является 
холицистический (от «whole» – целост-
ный) характер, объединяющий различ-
ные используемые ею парадигмы. К ним 
относятся социопсихологическая, биоме-
дицинская, культурная, педагогическая, 
юридическая и др. Каждая из парадигм 
включает свойственные ею модели, гипо-
тезы и теории. 

Аддиктология изучает причины воз-
никновения аддикций, механизмы их раз-
вития, психологические и клинические 
признаки, симптомы, динамику, способы 
коррекции и терапии. 

Аддиктивное поведение является 
одной из форм отклоняющегося пове-
дения. Согласно определению (Segа1, 
Кого1епkо,1990), аддиктивное поведение 
выражается в уходе от реальности посред-
ством изменения психического состояния. Человек «уходит» от реаль-
ности, которая его не устраивает. Неудовлетворяющая реальность – это 
в каком-то смысле всегда внутренняя реальность, так как и в случаях, 
когда речь идет о внешней «средовой» реальности, последняя воспри-
нимается, осознается или производит эффект на подсознание, приводя к 
возникновению того или иного, вызывающего дискомфорт внутреннего 
психического состояния, от которого возникает желание избавиться.

В повседневной жизни каждый человек, как правило, имеет опре-
деленный, выработанный им в процессе развития набор навыков избав-
ления от психологического дискомфорта, и, особенно не задумываясь, 
достаточно эффективно использует их с этой целью.

Факторы риска формирования  
аддиктивных форм поведения среди детей и молодежи.  
Факторы защиты, препятствующие проявлениям  
рискового поведения

Современная наркоситуация в Российской Федерации характери-
зуется расширением масштабов немедицинского потребления наркоти-

А.Н. Булатников
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ческих средств и психотропных веществ, что представляет серьезную 
угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасно-
сти государства [1]. Эпидемиологическая ситуация усугубляется тем, 
что большинство потребителей психоактивных веществ составляют 
подростки и молодежь. 

(*Психоактивное вещество (ПАВ) — это любое вещество, которое 
при введении в организм человека может изменять его восприятие окру-
жающего, настроение, способность к познанию, поведение и двигатель-
ные функции. Все ПАВ делятся в юридическо-правовой плоскости на 
наркотические и токсикоманические вещества. К токсикоманическим 
ПАВ относятся вещества, не запрещенные законом к употреблению, 
хранению и распростра нению (никотин, алкоголь, кофеин). Наркотиче-
ские ПАВ – это вещества, употребление, распространение и хранение 
которых является противозаконным (производные дикорастущей ко-
нопли — мaрихуана, гашиш, анаша; опиоиды – героин, опий, морфий; 
стимуляторы – экстази, кокаин, эфедрин, эфедрон, «винт», первитин; 
галлюциногены – ЛСД; депрессанты  – бар битураты, а также целый ряд 
других веществ). 

В каждой стране существует определённый список таких веществ, 
утвержденный правительством. 

Распространенность аддиктивного поведения, то есть употребление 
ПАВ, среди несовершеннолетних приобрела катастрофические масшта-
бы на всей территории Российской Федерации. Подростки употребляют 
ПАВ, в частности наркотические средства, практически в 7 раз чаще, 
чем люди других возрастных категорий. Потребление психоактивных 
веществ и рост этого явления среди несовершеннолетних является се-
рьезной не только медицинской, но и социальной проблемой. По дан-
ным Национального научного центра наркологии структура потребле-
ния ПАВ среди несовершеннолетних в течение последних лет претерпе-
вает значительные изменения. Так по данным клинического отделения 
детской и подростковой наркологии этого центра практически 90% не-
совершеннолетних, обратившихся за стационарной помощью, составля-
ли больные с героиновой наркоманией, значительно меньше было лиц, 
страдающих алкоголизмом, еще меньше потребителей психостимулято-
ров, летучих органических соединений и галлюциногенов. 

С ростом злоупотребления ПАВ увеличивается вероятность стол-
кновения детей 7–12 лет с наркотическими веществами, а последствия 
употребления наркотиков в раннем возрасте оказываются крайне се-
рьезными. При раннем столкновении несовершеннолетних с ПАВ 
у них катастрофически быстро формируется установка на дальней-
шую наркотизацию и одновременно блокируется личностный рост, 
деформируются ценностные ориентации, нарушаются семейные от-
ношения, разрываются связи с ближайшим позитивным социумом и 



5ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Методология и технология профилактики

появляется реальная угроза оказаться в изоляции или быть поглощен-
ными криминальными группировками, устанавливаются устойчивые 
отношения с аддиктивным окружением. В целом, жизненная ситуа-
ция, в которой находится молодой человек, становится безысходной, 
поскольку формирующаяся зависимость от ПАВ практически прекра-
щает социальный прогресс личности, уровень образования остаётся 
минимальным, затрудняется профессиональная ориентация и овладе-
ние специальностью, появляются эпизоды делинквентного (противо-
правного) поведения. 

В настоящее время наиболее приемлемой представляется точка 
зрения, согласно которой употребление ПАВ является одновременно 
биологической, психологической и социальной проблемой, поскольку 
в процессе возникновения и формирования зависимости от ПАВ непо-
средственно имеют значение генетическая и психосоматическая пред-
расположенность, психологические особенности личности и её соци-
альная диспозиция. 

Приобщению несовершеннолетних к употреблению ПАВ спо-
собствует ряд объективных и субъективных факторов риска: небла-
гополучие преморбидного фона, наличие психологических девиаций, 
выраженные явления микросоциальной дезадаптации в семье и (или) 
образовательном учреждении. Существенную роль в приобщении к упо-
треблению ПАВ нередко играют реакции подражания, которые приводят 
к формированию у несовершеннолетних имитационных моделей пове-
дения. Именно подростковый период, а точнее его особенности в опре-
деленной степени таят в себе опасность формирования зависимости от 
ПАВ. Можно выделить определённые группы факторов риска приобще-
ния несовершеннолетних к употреблению ПАВ: биологические, психо-
логические, макросоциальные, микросоциальные семейные и микросо-
циальные в образовательном учреждении [2].

Биологические факторы риска приобщения к употреблению 
ПАВ:

 ▼ наследственная отягощенность; 
 ▼ перинатальные и ранние постнатальные  вредности; 
 ▼ патохарактерологические стигмы у родителей; 
 ▼ степень изначальной толерантности; 
 ▼ органические поражения головного мозга; 
 ▼ хронические соматические заболевания.

Психологические факторы риска приобщения к употреблению 
ПАВ:

 ▼ отсутствие нормативного мировоззрения (убеждения, ценности, 
установки, взгляды); 



6ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Методология и технология профилактики

 ▼ несформированность нормативных личностных статусов;
 ▼ психический инфантилизм; 
 ▼ имитационное поведение;
 ▼ ограниченность интересов; 
 ▼ эмоционально-волевой дефицит;
 ▼ гедонизм;
 ▼ низкий самоконтроль; 
 ▼ недостаточность саморегуляции; 
 ▼ неадекватная самооценка;
 ▼ склонность к риску; 
 ▼ тип акцентуации характера; 
 ▼ эгоцентризм;
 ▼ трансформация механизмов психологической защиты;
 ▼ позитивность возникающих эффектов при употреблении ПАВ; 
 ▼ безопасность в ближайшей перспективе использования ПАВ.

Макросоциальные факторы риска приобщения к употребле-
нию ПАВ:

 ▼ отсутствие нормативного окружения и значимых лиц; 
 ▼ наличие лиц с аддиктивным поведением в ближайшем окруже-
нии; 

 ▼ «мода» на ПАВ; 
 ▼ доступность ПАВ; 
 ▼ терпимость социума; 
 ▼ аддиктивные традиции и обычаи; 
 ▼ конфликтные взаимоотношения; 
 ▼ ухудшение социально-экономической ситуации; 
 ▼ степень ответственности за употребление ПАВ. 

Микросоциальные семейные факторы риска
 ▼ приобщения к употреблению ПАВ:
 ▼ отсутствие нормативных форм совместной деятельности;
 ▼ злоупотребление ПАВ в семье;
 ▼ противоречия между социальными нормами и поведением чле-
нов семьи;

 ▼ дисфункциональный стиль воспитания;
 ▼ неполная семья;
 ▼ наличие семейных конфликтов;
 ▼ постоянная занятость родителей.
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Микросоциальные факторы риска приобщения к употребле-
нию ПАВ в условиях образовательного учреждения:

 ▼ отсутствие полноценных условий для гармоничного психическо-
го и физического развития несовершеннолетних;

 ▼ учебная перегрузка и академическая неуспеваемость;
 ▼ стрессовая тактика педагогических воздействий;
 ▼ недостаточная грамотность педагога в вопросах возрастной фи-
зиологии, психофизиологии и охраны психического здоровья 
ученика;

 ▼ конфликтные отношения со сверстниками и педагогами;
 ▼ наличие ровесников с девиантным поведением;
 ▼ одобрение употребления ПАВ в ближайшем окружении.

Вероятность развития зависимости от ПАВ выше у тех подростков, 
которые подвергаются одновременному воздействию нескольких факторов 
риска. Факторы риска приобщения к употреблению ПАВ дезорганизуют 
становление личности в её нормативных притязаниях, и тем самым пре-
пятствуют развитию так называемых нормативных личностных стату-
сов, которые являются базовыми для формирования и устойчивого функ-
ционирования личности в стиле здорового образа жизни.

Факторы защиты, препятствующие приобщению 
к употреблению ПАВ, проявления рискового поведения

В противоположность факторам риска выделяют защитные факто-
ры – условия, препятствующие приобщению к употреблению ПАВ. 

Личностные факторы защиты от возможной алкоголизации и нар-
котизации: гармоничное развитие личности; нормативная дезактуализа-
ция потребностей личности; адаптация личности в нормативном обще-
стве; внутриличностный антиаддиктивный барьер.

Социальные факторы защиты от возможной алкоголизации и нарко-
тизации: функциональные взаимоотношения; активное участие в жизни 
нормативного социума; позитивное разрешение социально значимых 
проблем; успешная профессиональная деятельность; участие в обще-
ственных мероприятиях; коммуникабельность.

Профилактические мероприятия должны быть составлены таким 
образом, чтобы усиливать «защитные факторы» и способствовать лик-
видации или уменьшению известных «факторов риска».
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Нормативные личностные статусы

Нормативные личностные статусы (ЛС) – это качественно опре-
деленные части или устойчивые состояния человека. ЛС – это социо-
культуральное наполнение содержанием психобиологической основы 
человека. ЛС – это не внешние приобретения, а развитие внутренних 
психобиологических образований человека [4,11]. 

Основные нормативные личностные статусы: «Я»-телесное, «Я»-
ребёнок, «Я»-мужчина/женщина, «Я»-партнёр, «Я»-родитель, «Я»-
профессионал, «Я» – Член групп [3,6].

ЛС «Я – Телесное» охватывает телесные функции, физическое здо-
ровье, заботу о себе и собственное сохранение, способность самостоя-
тельно обеспечить условия для жизни своего организма, умение созна-
тельно взаимодействовать с ним (ограничения, контроль), стремление к 
телесным удовольствиям и комфорту. 

ЛС «Я – Ребенок» связан с состоянием желанности и безопасно-
сти, это сфера взаимодействия с родителями или авторитетными лицами 
в процессе обучения или выполнения иной совместной деятельности, в 
дальнейшем этот статус развивается и проявляется в заботе о родителях. 

ЛС «Я – Мужчина / Женщина» отвечает за формирование половой 
идентичности, сексуальности, включает принятие половой принадлеж-
ности, освоение полового поведения, гендерных особенностей, реализа-
цию сексуального поведения. 

ЛС «Я – Партнер (муж / жена)» развивается в сфере семейной 
жизни: это создание своей семьи, взаимодействие с супругом или су-
пругой в собственном «гнезде». 

ЛС «Я – Родитель» включает в себя родительские функции, взаи-
модействие с детьми, их воспитание, получение удовольствия от соб-
ственного родительства. 

ЛС «Я – Профессионал» охватывает профессиональную сферу, 
выбор и освоение специальности, профессиональный рост, контакты 
на рабочем месте с коллегами, подчиненными, начальством, получение 
удовлетворения от своей профессиональной деятельности. 

ЛС «Я – Член групп» в основном отвечает за связи с различными 
сообществами, со своими сверстниками, с земляками, с соотечественни-
ками, с людьми своей национальности. 

Условиями формирования личности являются проживание в обще-
стве, овладение языком, развитие мышления и самосознания, а фун-
даментальное структурирование личности происходит в соответствии 
с качественно определенными этапами жизненного цикла человека, в 
процессе его взаимодействия со значимыми другими лицами. 

Каждый качественно своеобразный вид человеческой активности, 
характерный для взаимодействия с качественно определенной группой 
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значимых других лиц, в течение жизни оформляется внутри личности в 
устойчивые образования – личностные статусы. В свою очередь, каж-
дый личностный статус характеризуется свойственным ему поведени-
ем, установками, ценностями и комплексом соответствующих эмоций и 
переживаний. Каждому статусу соответствуют определенные потребно-
сти, связанные с взаимодействием со значимыми другими лицами. Фор-
мирование и структурирование личности завершается образованием 
предсказуемого набора универсальных личностных статусов в зрелом 
возрасте.

Абсолютно нормативное функционирование непосредственно свя-
зано с исключительно гармоничным взаимодействием личностных ста-
тусов в структуре личности человека, когда актуализация и дезактуали-
зация конкретного ЛС происходит спонтанно и автоматически в реле-
вантных условиях без каких бы то ни было усилий. Это, в своём роде, 
и характеризует прикладное совершенство личности (нормативную со-
циализацию), которое способно практически блокировать возможность 
развития аддиктивных тенденций.

Содержание каждого личностного статуса – определенные смыслы, 
ценности, установки и стереотипы восприятия и поведения, характер-
ные для того социокультурального окружения, в котором человек живет. 
Универсальность содержания личностных статусов является основой 
межчеловеческого, межличностного взаимодействия людей. В каждый 
момент времени человек переживает свою идентичность в актуализиро-
ванном и доминирующем ЛС. При этом конкретный личностный статус 
не исчерпывает всего богатства личности. Никогда актуальное малень-
кое «я» не равняется большому совокупному «Я» [3,4].

Структурирование личности связано с качественно определенными 
этапами жизненного цикла человека. Многообразные аспекты личности 
не созревают и не открываются сами по себе, для их раскрытия необхо-
димы взаимодействия со значимыми другими лицами (ЗДЛ). Каждый 
ЛС возникает и развивается по мере приобретения опыта взаимного 
удовлетворения потребностей людей, в условиях непосредственного 
контакта со ЗДЛ. Практически для каждого статуса существуют опреде-
ленные ЗДЛ, активизирующие его функционирование. Взаимодействие 
человека со ЗДЛ направлено на взаимное удовлетворение потребностей 
и осуществляется как приобретение, отдача или обмен веществом, энер-
гией, информацией [9].

Для каждого нормативного личностного статуса человека характер-
ны определенные совокупности потребностей (Таблица №1) [11].
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Классификация потребностей в соответствии 
с универсальными нормативными личностными статусами 
человека.

Таблица № 1.
Личностный статус Потребности, характерные для ЛС

«Я – телесное» - стремление к телесному комфорту и удовольствиям, 
- самостоятельное создание условий для оптимального 
функционирования своего организма,
 – обеспечение самосохранения;

«Я – ребёнок» - быть желанным, быть защищённым, 
- в учебе и развитии, в творчестве, 
- в первичной аутоидентификации, 
- в демонстрации достижений, 
- в благодарности и заботе о родителях;

«Я-мужчина/женщина» - в овладении гендерными особенностями поведения 
(вторичная аутоидентификация), 
- в сексуальных отношениях, во взаимопонимании 
и установлении более зрелых отношений с людьми 
противоположного пола, 
- в обеспечении условий для рождения детей;

«Я – партнёр (муж/
жена)»

- в особых близких отношениях и доверии, 
- в сотрудничестве и разделении ответственности, 
- в заботе о семье, 
- в информации о семейных взаимоотношениях;

«Я – родитель» - в контактах с детьми, их благополучии, успехах, 
благодарности, 
- в совместной деятельности, обучении и передаче 
опыта, 
- защищать и заботиться;

«Я – профессионал» - в самореализации и успехах в избранной деятельности, 
- в обмене результатами труда и признании 
окружающих, 
- в социальной востребованности (внесении своего 
вклада в функционирование социума);

«Я – член групп» - в принадлежности определенному сообществу (этносу, 
культуре, конфессии и т.д.),
- в соответствии нормам, принятым в данной группе,
- в общении с единомышленниками,
- в сохранении и передаче группового опыта и традиций.

Потребности выступают мотивами, побуждающими к действию, а 
такие личностные структуры как установки, ценности, смыслы – регуля-
торами поведения человека. Развиваясь во взаимодействии с норматив-
ным окружением, молодой человек постепенно приобретает здоровые 
(конструктивные и функциональные, способствующие нормативной 
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адаптации) смыслы, ценности, установки и вырабатывает социально-
приемлемые поведенческие паттерны.

Потребность – это неосознанный побудитель к действию и мотивиро-
ванному поведению. В критические возрастные периоды детства и юно-
сти доминируют различные потребности и потребностные состояния:

 ▼ 1-3 года – пища, вода, физический комфорт, безопасность.
 ▼ 5-7 лет – общие знания, коллективное общение, двигательная ак-
тивность, самореализация.

 ▼ 12-14 лет – коммуникабельность, самоутверждение, гендерное 
общение.

 ▼ 17-18 лет – социально-значимые знания, познание себя и окружа-
ющих, творчество, самореализация, профессиональная мотивация.

Необходимо помнить, что существует жесткая иерархия потреб-
ностей. Изначально должны быть удовлетворены первичные биологи-
ческие потребности (голод, жажда, двигательная активность, безопас-
ность, физический комфорт). И только затем возможно удовлетворение 
психосоциальных потребностей: знания, самореализация, самоутверж-
дение, семья, общество, коммуникабельность, профессиональная дея-
тельность. Более того, значительное неудовлетворение биологических 
потребностей воспринимается организмом как вызов (угроза, стресс), в 
результате которого происходит истощение его адаптационных возмож-
ностей и разрушение самой системы организм-личность.

Таким образом, любая существующая потребность требует удов-
летворения или, если удовлетворение невозможно, разрядки. Энергия 
неудовлетворенных потребностей создает «потребностное» психоло-
гическое и физическое напряжение, которое обладает сокрушительной 
разрушающей силой. Разрядкой могут являться физическая нагрузка, 
интенсивная деятельность, смех, плач, исповедь, аутотренинг.

Если в условиях семьи и социума не научить человека распознавать 
и удовлетворять свои потребности здоровыми способами, формируются, 
как правило, патологические способы разрядки энергии неудовлетворен-
ных потребностей (употребление ПАВ или другие виды аддиктивного и 
девиантного поведения, такие как агрессивное поведение, аутоагрессия, 
поведение, связанное с неоправданным риском и т.д.). Так, например, 
молодой человек, испытывающий потребность в общении, страдающий 
от одиночества, но не умеющий строить искренние взаимоотношения с 
людьми, пьет для раскрепощения в компании, для знакомства с людьми 
противоположного пола.

Основной механизм развития зависимости от психоактивных веществ 
и психоактивных действий: получение чувства комфорта, удовольствия 
без совершения реальной деятельности по удовлетворению конкретной 
потребности с помощью использования аддиктивных агентов. В психо-
логическом плане аддиктивное поведение начинается там, где возникает 
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виртуальное (при помощи психоактивных действий и психоактивных ве-
ществ) замещение удовлетворения реальной потребности [4,11]. 

По мере развития зависимости от ПАВ, выработанные патологи-
ческие способы поведения подкрепляются практическим опытом, ста-
новятся стереотипными. Этому способствует длительное пребывание в 
ненормативной среде – в дисфункциональной семье или субкультурной 
компании, где принято злоупотребление ПАВ или использование иных 
аддиктивных агентов.

Для понимания изменений, происходящих в психологической сфе-
ре зависимых людей, очень важно представление о чужеродном пара-
зитическом образовании в структуре личности, которое «отвечает» за 
поддержание аддиктивного поведения. Эта часть личности, которая 
появляется у лиц, страдающих зависимостью от ПАВ, получила назва-
ние ЛС «Я – Патологическое» («Я – алкоголик», «Я – наркоман»). ЛС 
«Я – Патологическое» – это изменения в эмоциональной, когнитивной 
и нравственной сферах, возникающие по мере злоупотребления ПАВ, – 
динамичное личностное новообразование, контрастное по отношению 
к существующим нормативным ЛС [5,9]. Развивается ЛС «Я – патоло-
гическое» во взаимодействии с лицами, злоупотребляющими ПАВ (на-
пример, «собутыльниками» в случае алкогольной зависимости) и, в по-
следующем, может быть актуализирован ими в любой момент времени. 

По мере развития зависимости от ПАВ функционирование норматив-
ных статусов минимизируется, в то время как ЛС «Я – патологическое» 
становится доминирующим. Личность зависимого от ПАВ человека, та-
ким образом, деформируется, что внешне проявляется как дезадаптация 
в обществе и деградация личности. Подавляющую часть времени зависи-
мый человек проводит в ЛС «Я – патологическое». В тот момент, когда у 
человека, страдающего зависимостью от ПАВ, доминирует статус «Я – па-
тологическое», – его поведение обусловлено следующими потребностями: 

 ▼ в использовании аддиктивного агента (например, того или иного 
ПАВ); 

 ▼ в общении со специфическими ЗДЛ, с которыми происходит зло-
употребление ПАВ;

 ▼ в обеспечении условий для прогрессирования аддиктивного рас-
стройства.

В итоге формируется качественно новый патологический потреб-
ностный цикл функционирования личности, при котором здоровый об-
раз жизни становится иррелевантной потребностью. При этом наблю-
дается выраженный дискомфорт при совершении нормативной деятель-
ности: соблюдение гигиенических норм и правил; оптимальный режим 
сна и бодрствования и питания; физическое развитие и психологическое 
совершенствование; забота об окружающей среде; выполнение профес-
сиональных обязанностей.
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Здоровый образ жизни создаёт объективные условия для норма-
тивного формирования и функционирования позитивной личности, не 
нуждающейся в суррогатной дезактуализации, объективно возникающих в 
процессе каждодневного функционирования, потребностных состояний.

Профилактика формирования аддиктивного поведения в контексте 
здорового образа жизни, прежде всего, ориентирована на развитие пси-
хологически гармоничной и социально нормативной личности.

Профилактика злоупотребления ПАВ на современном этапе имеет 
разнообразные формы организации. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) рекомендует следующую общую формулу организации 
профилактической деятельности:

Меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом ПАВ (в ан-
глоязычной литературе получившие название «политика снижения пред-
ложения» – «supply reduction»)

Меры, направленные на предотвращение употребления ПАВ и раз-
вития зависимости от них, а также уменьшение вредных последствий 
употребления («политика снижения спроса» – «demand reduction»)

Установлено, что такие факторы, как доступность ПАВ, особенности 
торговли ПАВ влияют на количество людей, которые начинают употре-
блять ПАВ. Профилактическая деятельность специалистов медицинских 
учреждений сосредоточена на втором из обозначенных компонентов. 
Снижение спроса оценивается по количеству социально-образователь-
ных проектов и качеству их реализации, обеспечивающих вовлеченность 
целевых групп в мероприятия профилактической направленности. 

(*Целевая группа – выделенная совокупность людей на основании 
определенного набора биологических, психологических, социальных, 
профессиональных, личностных или других признаков).

Первичная профилактика в образовательной среде – это ком-
плекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на пред-
упреждение формирования негативных ценностей и мотивов употребле-
ния ПАВ, пропаганду здорового образа жизни. Мероприятия первичной 
профилактики направлены на все категории населения, в первую очередь 
на детей, подростков и молодёжь не вовлеченных в проблему употребле-
ния психоактивных веществ, также детей, находящихся в неблагоприят-
ных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а 
также на лиц группы повышенного риска немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ [1]. Цель первичной 
профилактики употребления ПАВ – предупреждение приобщения к 
ПАВ и формирование здорового образа жизни. 

Привитие здорового стиля жизни происходит на фоне позитивно 
ориентированной профилактики, где основными её составляющими 
являются формирование позитивной аутоидентификации и ценност-
ных ориентаций; организация социального партнерства; социокульту-
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ральное проектирование; образовательная деятельность, включая дис-
танционные формы; тренинги; психологическая помощь и поддержка; 
волонтерская деятельность [6,7,12]. Универсальное направление профи-
лактики формирования аддиктивного поведения базируется на развитии 
и укреплении психического и физического здоровья при оптимально ор-
ганизованной для этого соответствующей инфраструктуре.
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