
УДК 37.013

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

c©А.С. Миронов

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Аннотация. Обоснование необходимости организации пропаганды против незакон-
ного потребления и оборота наркотиков в образовательной среде на примере МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Раскрытие содержания мероприятий, направленных на формиро-
вание негативного отношения к наркотикам в молодежной среде. Профилактика
наркомании в образовательной среде. Выявление потребителей наркотиков сре-
ди обучающихся как составная часть процесса профилактики наркомании среди
подростков и молодежи. Мониторинг общественного мнения по проблемам преду-
преждения наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: наркотические средства, незаконный оборот и потребление нар-
котиков, антинаркотическая пропаганда, профилактика наркомании, здоровый образ
жизни, антинаркотическое законодательство, сокращение спроса на наркотики, свое-
временное выявление наркопотребителей.

Целью исследования стало определение сути и содержания анти-
наркотической пропаганды как составляющей процесса педагогиче-
ской профилактики наркомании в молодежной среде.

Основными задачами при этом являются:
— обоснование антинаркотической пропаганды в молодежной сре-

де с позиции формирования негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков;

— раскрытие основных направлений антинаркотической пропаган-
ды, способствующих формированию мотивации к здоровому образу
жизни и неприятию наркотического поведения;

— формирование основных педагогических принципов антинарко-
тической пропаганды и пропаганды здорового образа жизни в моло-
дежной среде образовательных учреждений;

— определение и обоснование основных путей и условий повы-
шения эффективности антинаркотической пропаганды и пропаганды
здорового образа жизни;

— раскрытие содержания волонтерской антинаркотической дея-
тельности в процессе антинаркотической пропаганды и профилактики
наркомании.

По экспертным оценкам, среди нас живут более 8 миллионов нар-
копотребителей. Они обеспечивают 80 % всей уличной преступности
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и образуют как рынок спроса, так и инфраструктуру сбыта наркоти-
ков [4].

И действительно прослеживается некая идеология уменьшения ин-
формации о действительных последствиях от немедицинского потре-
бления. В то же время плодятся различные мифы о безвредности опре-
деленных наркотиков и, как следствие, пропагандируется возможность
их легализации. Подмена понятий и искажение содержания становят-
ся привычными среди основной категории потребителей наркотиков,
а это подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Большин-
ство людей из этой возрастной категории обучается в образовательных
учреждениях различных типов и видов. В этой связи основной пло-
щадкой для внедрения самых современных технологий профилактики
наркомании, антинаркотической пропаганды и пропаганды ценностей
здорового образа жизни должны стать образовательные учреждения.

Одной из составляющих формирования спроса на наркотики явля-
ется их незаконная реклама и пропаганда, формирующие моду на
образ жизни, связанный с потреблением наркотиков. Для того чтобы
эффективно противодействовать влиянию наркотической субкульту-
ры и способствовать снижению спроса на наркотики среди студентов
высших учебных заведений, необходимо, во-первых, создать систе-
му психолого-педагогической профилактики наркотического поведе-
ния среди студентов, во-вторых, формировать среди студенческой мо-
лодёжи антинаркотическое мировоззрение и потребность в здоровом
образе жизни. Все студенты должны понимать, что стать современ-
ным успешным человеком возможно при условии отказа от вредных
привычек, в том числе курения, и, конечно же, ни в коем случае даже
не пробовать наркотики.

В соответствии с законодательством Российской Федерации анти-
наркотическая пропаганда трактуется как пропаганда здорового образа
жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на
формирование в обществе негативного отношения к наркомании.

Кроме того, в соответствии с данным законом, одним из принципов
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотиков
является «приоритетность мер по профилактике наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, стимулирование деятельности, направлен-
ной на антинаркотическую пропаганду».

В Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 гг., утверждённой указом президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 г., выделены основные проблемы российского
общества в сфере детства в области конструирования информацион-
ного пространства:
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• недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспече-
ния и защиты прав и интересов детей, неисполнение международных
стандартов в области прав ребенка;
• нарастание новых рисков, связанных с распространением неза-

конной рекламы и пропаганды наркотиков в СМИ и сети Интернет,
представляющей опасность для детей, подростков и молодёжи;
• несоответствие современной системы обеспечения информаци-

онной безопасности детей, подростков и молодёжи новым рискам,
связанным с развитием сети Интернет и информационных техноло-
гий, нарастающему противоправному контенту.

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вводится запрет на распространение
информации, рекламирующей потребление наркотиков и наркотиче-
ское поведение посредством телевизионного вещания информацион-
ной продукции, информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе в сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи.

Кроме того, данным законом вводится порядок проведения экспер-
тизы соответствующей информационной продукции. Также предусмо-
трено создание единого реестра доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты, содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. К такому типу информации от-
носится и информация о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих
растений.

Органы наркоконтроля постоянно осуществляют мониторинг та-
кого рода публикаций или информации в сети Интернет и принима-
ют соответствующие меры оперативного реагирования. Необходимо
помнить, что через зрительный анализатор человек получает 90 %
информации, и вся незаконная реклама и пропаганда наркотиков тем
или иным образом влияет на формирование толерантного отношения к
проблеме наркотиков. В то же время неравнодушие активистов волон-
терских антинаркотических организаций способствует формированию
негативного отношения к наркотикам и их немедицинскому потребле-
нию, в этой связи волонтество является высшей точкой профилактики
наркомании.

В 2011 году ФСКН России заключила соглашение с Центром безо-
пасного Интернета Регионального общественного центра Интернет-
технологий (РОЦИТ) и была создана «горячая линия» РОЦИТ. За
2012 г. уже было закрыто более 600 ресурсов.
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Несмотря на усиление ответственности за незаконную рекламу и
пропаганду наркотиков в СМИ и сети Интернет все равно продолжает
навязываться дискуссия о легализации марихуаны, распространяются
мифы о безвредности для организма от немедицинского потребления
так называемых «лёгких» наркотиков, при этом используются науч-
но обоснованные возможности соответствующего психологического
воздействия рекламы и пропаганды на сознание молодых людей. Осу-
ществляется скрытая реклама и пропаганда наркотического поведения
как креативного и стресс-преодолевающего, что формирует у подрост-
ков и молодёжи ложное понимание того, что потребление наркотиков
способствует приобщению молодёжи к успешным слоям общества.
Объектом воздействия незаконной пропаганды и рекламы наркотиков
становятся в основном подростки и молодёжь, учащиеся и студен-
ты образовательных учреждений, которые меньше всего защищены от
давления наркосреды.

Как сказал председатель Государственного антинаркотического ко-
митета — директор ФСКН России В.П. Иванов: «В качестве новой
парадигмы в последнее время нам упорно навязывают идею лега-
лизации, спекулируя на неэффективности антинаркотической полити-
ки. Однако это полная иллюзия. Опыт свободной продажи опиума в
Китае в XIX веке британской Ост-Индской компанией наглядно про-
демонстрировал стремительное вымирание целого народа.

С нашей точки зрения, эффективная парадигма должна быть
построена на понимании глубинных причин и особенностей нарко-
проблемы» [3].

В государственной думе федерального собрания Российской Феде-
рации находится проект Федерального закона № 108866-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части усиления ответственности за незаконную пропаганду и рекла-
му наркотических средств и психотропных веществ». В Уголовный
кодекс Российской Федерации предлагается добавить ст. 228.5, запре-
щающую пропаганду и рекламу наркотических средств и психотроп-
ных веществ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе сети Интернет и сетях подвижной радиотелефонной связи.

Как показывает анализ практики антинаркотической работы в обра-
зовательных учреждениях, где обучается основная масса подростков
и молодёжи, не достаточно эффективно реализуется система преду-
преждения наркомании и практически отсутствует действенный ме-
ханизм антинаркотической пропаганды. Педагоги и психологи, имея
теоретические знания в сфере профилактики наркомании, организо-
вывая мероприятия, направленные на антинаркотическую пропаганду,
нередко наоборот способствуют дополнительной заинтересованности
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по данной проблеме. Молодых лидеров из числа педагогов, способ-
ных своим авторитетом и знаниями в данной сфере сформировать
актив молодёжи, который среди сверстников сможет создать условия
для мотивации здорового образа жизни, не много. А те, кто уже ра-
ботает и повышает свою квалификацию, в профилактической работе
требуют постоянного роста уровня знаний в этой сфере.

Необходимо понимать, что только лишь запретительными мера-
ми и противодействием незаконной рекламе и пропаганде наркотиков
ситуацию с наркотизацией подростков и молодёжи не решить, необ-
ходима реализация комплексных мер, направленных на профилактику
наркомании и антинаркотическую пропаганду.

В основу методологии оценки характера воздействия на психиче-
ское, психологическое, нравственное здоровье подростков и молодежи
и их психическое развитие легли основные принципы, сформулиро-
ванные на основе культурно-исторического деятельностного подхода:
• принцип возрастной нормативности развития, задающей пери-

одизацию психического развития как нормативную модель развития
личности ребенка (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин);
• принцип возрастной специфики задач развития на каждом воз-

растном этапе, определяющий сенситивность подростка к определен-
ного рода воздействиям (Р. Хевигхерст);
• принцип активной действенной природы развития, определяю-

щей избирательность восприятия информации подростком сообразно
его возрастным особенностям (А.Н. Леонтьев);
• принцип решающего значения ориентировочной деятельности,

направленной на выявление значимых для решения задачи условий
(П.Я. Гальперин).

Указанные принципы определяют необходимость учета возраст-
ных особенностей восприятия информационной продукции детьми,
подростками и молодёжью при проведении профилактики наркома-
нии в СМИ и сети Интернет.

В своем обращении к сотрудникам Госнаркоконтроля в честь деся-
той годовщины с момента образования ведомства 11 марта 2013 года
президент России В.В. Путин сказал, что необходимо внедрять новые
подходы к профилактике наркозависимости, активнее вести просвети-
тельскую работу по продвижению ценностей здорового образа жизни,
особенно в молодежной среде, при этом развивая волонтерское дви-
жение.

В целях комплексного подхода к решению данной проблемы
в 1996 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана создан учебно-методический центр
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании среди
молодёжи», который возглавляет доктор медицинских наук, профес-
сор Геннадий Иванович Семикин. В состав центра входят лаборатории
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психологической поддержки студентов, психофизиологического ис-
следования и профессионального отбора, научно-исследовательская и
учебно-методическая деятельность. Кроме того, при поддержке ректо-
ра Анатолия Александровича Александрова в МГТУ им. Н.Э. Баумана
работает антинаркотическая площадка, а сотрудники УМЦ ЗТПН со-
вместно с ФСКН России организуют антинаркотические мероприятия
среди студентов с целью формирования негативного отношения к
незаконному потреблению и обороту наркотиков среди молодежи.
Кроме того, в университете создано и волонтерское движение «Здо-
ровая инициатива», активисты которого работают со сверстниками
по принципу «равный-равному». Все мероприятия, направленные на
антинаркотическую пропаганду, проводятся исключительно с целью
формирования среди студентов негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков.

Одним из важных направлений в антинаркотической пропаганде
является внедрение процедур наркотестирования. Стратегией госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, утвержденной указом президента Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 690, развитие системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной
диспансеризации, определено в качестве одной из мер государствен-
ной системы немедицинского потребления наркотиков [6].

В июне 2013 г. президент России Владимир Владимирович Путин
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам профилакти-
ки незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств
и психотропных веществ». Федеральный закон направлен на регули-
рование вопросов профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

В этих целях Федеральным законом в федеральные законы «О нар-
котических средствах и психотропных веществах», «Об основах про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации»
вносятся изменения, предусматривающие введение в Российской Фе-
дерации системы раннего выявления употребления обучающимися в
образовательных организациях, реализующих программы общего и
профессионального образования, наркотических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача [15].

Федеральным законом определяются полномочия федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области профилактики незаконного
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потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе полномочия по установлению порядка и обеспечению проведе-
ния социально-психологического тестирования и профилактического
осмотра обучающихся в целях раннего выявления употребления нар-
котических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Таким образом, через пол года в России на законных основаниях
будут реализовываться мероприятия по раннему выявлению лиц, до-
пускающих немедицинское потребление наркотиков, что станет осно-
ванием для формирования системы профилактики наркомании в обра-
зовательной среде с учетом степени вовлеченности обучающихся в
немедицинское потребление наркотиков.

Выводы. Основными направлениями профилактики наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков долж-
ны стать:

— мониторинг наркоситуации и осуществление постоянного кон-
троля масштабов распространения незаконного оборота и потребления
наркотиков в Российской Федерации;

— осуществление мер по устранению или минимизации причин и
условий, способствующих распространению наркомании и правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

— формирование в обществе негативного отношения к наркомании
и связанным с ней правонарушениями, в том числе путем проведе-
ния активной антинаркотической пропаганды и противодействия де-
ятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков, а также
повышения уровня осведомленности населения о негативных послед-
ствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за
участие в их незаконном обороте;

— организация и проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование мотивации к лечению у лиц, больных наркоманией, повы-
шение эффективности и доступности медико-социальной и духовно-
психологической реабилитации, развитие сети реабилитационных
учреждений, снижение тяжести медицинских и социальных послед-
ствий наркомании;

— популяризация массовых и дворовых видов спорта, вовлечение
детей и подростков в систематические занятия физической культурой
и спортом по месту жительства; формирование и стимулирование раз-
вития волонтёрского молодёжного антинаркотического движения.

Таким образом, необходимо отметить, что комплексность и систем-
ный подход в решении проблемы профилактики наркомании с приори-
тетом психолого-педагогических мер, антинаркотической пропаганды
и медицинского просвещения при совершенствовании законодатель-
ства и вовлечении молодёжи в здоровый образ жизни могут стать
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основой в решении данной проблемы. Объединив усилия антинаркоти-
ческой профилактической работы и эффективной антинаркотической
пропаганды, возможно построить комплексную модель профилакти-
ки наркомании в молодежной среде и сформировать среди учащихся
негативное отношение к незаконному обороту и потреблению нарко-
тиков, что позволит существенно снизить спрос на них в молодёжной
среде.
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