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Социальная профилактика 
наркотизма и оценка ее 
эффективности

На сегодняшний день существуют пять основных моделей про-
филактики, реализуемых на территории Российской Федерации: модель 
моральных принципов, модель запугивания, модель фактических знаний, 
модель аффективного обучения и модель улучшения здоровья.

Модель моральных принципов  основана на признании употре-
бления  психоактивных веществ аморальным. Данная модель реализуют-
ся, в основном, религиозными организациями и часто вызывает протестные 
реакции среди молодежи, в силу своего поучительного характера.

Модель запугивания заключаются в акцентировании внимания 
на опасности употребления наркотиков. Эффективность данного подхо-
да в случае молодой аудитории ограниченна, в связи с естественной тягой 
молодых людей к рискованному поведению. 

Модель фактических знаний включает в себя предоставление объ-
ективной информации о веществах, их эффектах, а также о рисках и по-
следствиях, которые они могут вызвать. Однако, предоставление подробной 
информации может стимулировать интерес к теме наркотиков.

Модель аффективного обучения фокусируется в большей степени 
на коррекции некоторых предрасполагающих личностных особенностей, 
нежели на проблеме собственно потребления наркотиков. 

Модель улучшения здоровья поощряет здоровый стиль жизни вме-
сто употребления наркотиков. Эта модель хорошо работает с лицами, 
не употреблявшими наркотики, а у больных наркоманией, как правило,  
тяга к наркотикам значительно превышает озабоченность здоровьем. 

По мнению автора, для эффективной профилактики наркотизма 
необходимо использовать многокомпонентный подход, в основе которого 
должна лежать модель социального влияния. Данная модель социальной 
профилактики наркотизма заключается в осуществлении социальных воз-
действий на индивида или группы лиц через последовательные действия 
социальных институтов с использованием технологии рефлексивного 
управления. Под рефлексивным управлением, в данном случае, понима-
ется множество связанных между собой различных действий социальных 
институтов с целью стимулировать отказ от немедицинского употребления 
наркотических препаратов молодежью. 
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В качестве системы оценки эффективности программ, мы предла-
гаем комплекс критериев по оценке, включающий в себя как общесоцио-
логические критерии качества профилактической программы, так и спец-
ифические критерии ее краткосрочной и долгосрочной результативности.

Предложенные нами рекомендации носят выраженный социальный 
характер, и реализация данной модели позволит создать благоприятные 
условия для привлечения молодежи к здоровому образу жизни и воз-
вращения в активную жизнь лиц, прошедших лечение и реабилитацию, 
что, в целом, будет способствовать оздоровлению нации.
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