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Аннотация 

Цель представленной работы – исследование основ психологической профилактики 

употребления психоактивных веществ. Методы исследования: аналитический метод, 

обзорный метод, индукция. Ключевые результаты статьи заключаются в том факторе, что 

в современных условиях остро стоит вопрос об употреблении психоактивных веществ 

среди подростков. Данная проблема с каждым годом лишь усугубляется и требует 

безотлагательного решения как со стороны властей Российской Федерации, так и на 

местном уровне: школы, семья и тд. Особенно важно в данном случае построение 

эффективной психологической профилактики, потому как именно данный фактор является 

одним из главенствующих в формировании зависимого поведения психоактивных веществ 

со стороны подростков. Соответственно, важно организовывать психологическую помощь 

подросткам с целью предотвращения употребления психоактивных веществ, причем, 

данная деятельность обязательно должна быть сопряжена систематическим контролем за 

результатами проведенной профилактической психологической помощи, а также 

формировать дальнейшим возможности развития в данной области и совершенствования 

психологической помощи, учитывая изменчивость общества и появления новых средств 

коммуникативного взаимодействия. Только в таких условиях возможно говорить об 

эффективности психологической поддержки и профилактики употребления психоктивных 

веществ среди подросткового поколения. 
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Введение 

Проблема распространения употребления среди подростков психоактивных веществ 

становится все более распространенной. Учебный процесс связан с высокой степенью нагрузки 

на детей, кроме того, детская психика более подвержена влиянию извне. Поэтому большая часть 

школьников и студентов находится в группе риска [Барденштейн, 2016].  

Цель работы: рассмотреть основы психологической профилактики употребления 

психоактивных веществ среди школьников и студентов, с учетом объективных данных 

разработать и представить результаты собственной экспериментальной разработки для 

повышения результативно психологической профилактики [Вергейчик, 2016].  

Основная часть 

Материалы исследования представлены научно-исследовательскими материалами, 

статистическими данными по проведению психологической работы с подростками, формами 

анкет для участия школьников в анонимных опросах, средствами измерения полученных 

результатов исследования. В качестве основного метода выбран экспериментальный, то есть, 

собственная разработка и апробация методики как основы для психологической профилактики 

употребления психоактивных веществ [Бутаков, 2016]. Для сбора данных с целью 

последующего анализа использован метод опроса, сравнительный метод использован для 

сравнения результатов психологической профилактики с другими учебными заведениями.  

Результаты разработки и апробации эксперимента с программой на основе психологической 

профилактики позволили сделать следующие выводы: 

1. Среди учащихся 10-11-х классов школы №12 г. Самара есть проблема с высокими уровнем 

тревожности и нервозности среди школьников. Высокий уровень тревоги и нервозности 

характерен для 28% школьников.  

2. Традиционная система психологической профилактики в виде лекций и бесед на тему вреда 

наркотиков не приводит к изменению ценностных установок. 

3. Школьники в большинстве своем не владеют информацией о том, какими средствами можно 

контролировать свои эмоции, как можно разнообразить досуг, как вести себя в ситуации с 

получением предложения попробовать наркотики. 

4. В ряде семей школьников неблагоприятные условия. Отмечаются частые ссоры, проблема в 

отсутствии доверительных отношений с родителями.  

С учетом результатов анкетирования установлено, что действующая система профилактики 

в виде лекций и бесед на тему вреда наркотиков всех задач профилактики не решает. Поэтому в 

качестве эксперимента было предложено реализовать проект комплексной психологической 

профилактики. Элементы этого проекта представлены: 

1. Опросниками тревожности и опросниками для выявления уровня нервозности.  

2. Опросниками по наличию оптимальных отношений внутри семьи.  

3. Опросниками для диагностики склонностей к риску, самостоятельности в выборе решений. 

4. Опросниками для установления возможного оказания влияния на школьника извне с целью 

управления его поведением и т. д. 

5. Лекциями и беседами для формирования установки на неприемлемость употребления 

наркотиков. 

6. Лекциями и беседами, в том числе с участием родителей на тему правильной организации 

досуга. 
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7. Тренингами для передачи знаний о способах и методах, позволяющих управлять своими 

эмоциями и контролировать свое поведение.  

Календарный план мероприятий представлен в таблице ниже.  

Таблица 1 – Календарный план мероприятий 

Период 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие и его 

цель 
Участвующие лица и результаты 

Сентябрь 2020 г.  Проведение опроса для 

установления уровня 

тревожности среди 

школьников 

Педагог, школьный психолог, школьники. Оформление 

результатов в виде отчета. Планирование на основе 

этого индивидуальной работы, в том числе 

направленной на коррекцию поведения 

Октябрь 2020 г.  Проведение опроса для 

установления уровня 

нервозности среди 

школьников  

Педагог, школьный психолог, школьники. Оформление 

результатов в виде отчета. Планирование на основе 

этого индивидуальной работы, в том числе 

направленной на коррекцию поведения. Проведение 

консультаций с родителями 

Октябрь 2020 г.  Проведение опроса на 

тему оптимальных 

отношений внутри 

семьи школьников 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники. Оформление результатов в виде отчета. 

Планирование на основе этого индивидуальной работы, 

в том числе направленной на коррекцию поведения. 

Проведение консультаций с родителями 

Ноябрь 2020 г.  Проведение 

диагностики на 

предмет склонности к 

риску, 

самостоятельности при 

выборе решений 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники. Оформление результатов в виде отчета. 

Планирование на основе этого индивидуальной 

работы,проведение консультаций с родителями 

Ноябрь 2020 г.  Проведение опроса на 

тему зависимого 

поведения, 

проявляющегося в том 

числе под влиянием на 

школьника извне 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники. Оформление результатов в виде отчета. 

Планирование на основе этого индивидуальной 

работы,проведение консультаций с родителями. 

Планирование беседы с сотрудниками отдела по работе 

с несовершеннолетними в профилактических целях 

Декабрь 2020 г.  Проведение лекции на 

тему вреда наркотиков 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники. Оформление результатов в виде отчета 

Декабрь 2020 г. Проведение беседы на 

тему жизненных 

ориентаций среди 

подростков 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники. Оформление результатов в виде отчета 

Декабрь 2020 г.  Проведение беседы на 

тему организации 

досуга после школы и 

во время каникул 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

школьники, приглашенные представители отдельных 

профессий, служащих образцом для подражания 

остальных - спасателей МЧС, поисковиков, историков, 

путешественников. Оформление результатов в виде 

отчета.  

Январь 2021 г.  Беседа с родителями на 

тему организации и 

контроля досуга 

школьников 

Педагог, школьный психолог, социальный работник. 

Оформление результатов в виде отчета. Предоставление 

индивидуальных консультаций 

Январь 2021 г.  Тренинг на тему 

способов и методов 

контроля своих эмоций 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

сами школьники. Оформление результатов в виде отчета 
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Период 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие и его 

цель 
Участвующие лица и результаты 

Январь 2021 г.  Тренинг на тему 

способов и методов 

контроля собственного 

поведения 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

сами школьники. Оформление результатов в виде отчета 

Январь 2021 г.  Проведение теста на 

тему 

профессиональной 

ориентации с целью 

выявления сильных и 

слабых сторон, 

склонностей к работе 

по той или иной 

специальности 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

сами школьники. Оформление результатов в виде 

отчета. Предоставление индивидуальных консультаций 

для школьников и родителей по теме выбора профессии 

Январь 2021 г.  Проведение дня 

открытых дверей с 

участием бывших 

выпускников 

Педагог, школьный психолог, социальный работник, 

сами школьники. Оформление результатов в виде 

отчета. Мероприятие проводится в виде открытой 

встречи, где успешные выпускники рассказывают о том, 

чего им удалось добиться в жизни, чем они сейчас 

занимаются, какие требования к их профессии 

предъявляются и как определить свое отношение к 

вредным привычкам 

 

После реализации проекта был проведен сравнительный анализ психологических данных до 

эксперимента и после его проведения. К участию в реализации проекта был привлечен 

школьный психолог, педагоги, классные руководители 10-х классов, социальный работник, 

сами школьники и их родители.  

Выводы 

В результате проведения эксперимента и проведения сравнительных данных до него и после 

его реализации установлены следующие факты: 

1. Школьники заинтересованы в том, чтобы перед ними был пример и образец для подражания 

с правильными жизненными установками, пользующийся уважением среди остальных.  

2. Школьники имеют знания о вреде наркотиков, однако в стрессовой ситуации могут поддаться 

чужому манипулированию. Сами наркотики не всегда рассматриваются как вред, их 

потребление может быть оправдано внутренними и внешними условиями. 

3. Тренинг по управлению своими эмоциями приводит к снижению уровня тревожности и 

нервозности среди школьников даже в особо сложные периоды учебы, связанные с подготовкой 

и сдачей экзаменов. 

4. Школьникам через участие в лекциях и беседах, выполнение практических заданий и 

подражание можно задать установку на неприемлемость приема наркотиков и осуждение всех 

тех, кто этим занимается.  

5. У школьников есть интерес к правильной организации своего досуга, что подтверждается их 

опросами и ответами родителей. Поэтому на уровне школы необходимо создать новые кружки 

и секции.  

6. Тревожность и стресс среди детей обусловлены в том числе тем, что дети не ощущают своей 



Medical psychology 27 
 

Fundamentals of psychological prevention of the use of psychoactive substances 
 

защищенности. Для решения проблемы предлагается усилить взаимодействие с родителями для 

профилактики конфликтов внутри семей, сохранения доверительных отношений между ее 

членами.  

Таким образом, необходимо проводить качественную психологическую профилактику 

употребления психоактивных веществ, в частности, среди подростков, потому как именно они 

являются ключевой фигурой потребления в данном направлении. 
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Abstract  

The purpose of the presented work is to study the basics of psychological prevention of the use 

of psychoactive substances. Research methods: analytical method, survey method, induction. The 

key results of the article are the fact that in modern conditions the issue of the use of psychoactive 

substances among adolescents is acute. This problem is only getting worse every year and requires 

urgent solutions both from the authorities of the Russian Federation and at the local level: schools, 

families, etc. It is especially important in this case to build an effective psychological prevention, 
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because this factor is one of the main factors in the formation of dependent behavior of psychoactive 

substances on the part of adolescents. Accordingly, it is important to organize psychological 

assistance to adolescents in order to prevent the use of psychoactive substances, and this activity 

must necessarily be associated with systematic monitoring of the results of preventive psychological 

assistance, as well as to form further opportunities for development in this area and improvement of 

psychological assistance, taking into account the variability of society and the emergence of new 

means of communicative interaction. Only in such conditions is it possible to talk about the 

effectiveness of psychological support and prevention of the use of psychoactive substances among 

the adolescent generation. 
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