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Проблема употребления психоактивных  веществ за последние несколько 

лет становиться все более актуальной в связи с распространенностью среди 

детей и молодежи. В современном мире алкоголь, табак, курительные смеси, 

вейпы, различные виды наркотиков, которые относятся к психоактивным 

веществам веществам, являются  достаточно  доступными, и социальный 

портрет потребителя становится все моложе, начиная с младшего школьного 

возраста.        Чтобы избежать этого, необходимо проводить профилактику и в 

первую очередь информировать детей и молодежь о данной проблеме. Самая 

восприимчивая категория населения - подростки.  

Данный проект направлен на информирование подростков о вреде 

употребления психоактивных веществ и мерах профилактики. Обоснование 

социальной значимости проекта – актуальность в связи с распространенностью 

употребления психоактивных веществ, отсутствие мотивации к здоровому 

образу жизни.  

Цель – повысить уровень знаний подростков о негативном влиянии 

психоактивных веществ на организм человека и мерах профилактики. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное  

пристрастие.   

ПАВ – это любое вещество, которое при введении в организм человека 

может изменять восприятие окружающего, настроение, способность к 

познанию, поведение и двигательные функции. К психоактивным веществам 

относятся не только наркотики, но и алкоголь, табак (никотин), кофеин, 

летучие растворители, лекарственные психотропные средства и другие [1]. 

Психоактивные вещества оказывают вредное воздействие на все органы и 

системы человека, в первую очередь на нервную систему, сердечно-

сосудистую, дыхательную, вызывают деградацию личности.    Систематическое 

употребление ПАВ приводит к формированию зависимости и появлению 

абстинентного синдрома при отмене. У зависимого человека можно наблюдать 

целый ряд физиологических и поведенческих особенностей, указывающих на 

то, что он не в состоянии осознанно контролировать употребление ПАВ и не 

прекращает приём, даже понимая негативные последствия, к которым они 

приводят. 

Профилактика употребления ПАВ представляет комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 
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выявление и устранение факторов риска, способствующих их распространению 

и употреблению, предупреждение развития и устранения негативных 

последствий .  

Одним из важных профилактических направлений является 

информирование подростков по этой актуальной теме и пропаганда здорового 

образа жизни. 

С целью повышения уровня знаний о последствиях употребления ПАВ и 

мерах  профилактики реализован проект по информированию студентов о 

данной проблеме. Целевая группа: КГБПОУ Красноярский строительный 

техникум – 25 человек. 

Составлена анкета для отбора респондентов среди студентов, 

включающая вопросы  заинтересованности  темой о негативном влиянии 

психоактивных веществ на организм человека, мерах  профилактики и желании 

получить дополнительные сведения по данной проблеме. 

На рис. 1 представлено, что 88% анкетируемых заинтересовались 

проблемой и хотели бы получить дополнительную информацию, а 12% не 

проявили интереса, считая, что достаточно осведомлены. 

 

 
 

 

Рис. 1. Заинтересованность темой профилактики употребления ПАВ. 

 

На следующем этапе была составлена лекция с презентацией для 

студентов, в которой были освещены вопросы о том, какие вещества являются 

психоактивными, их влияние на организм человека, меры профилактики 

употребления ПАВ.  

Разработан наглядный материал в виде памятки. 

Среди студентов, пожелавших получить информацию по данной теме, 

проведено анкетирование с целью выявления имеющихся у них знаний, 

включающее в себя вопросы из содержания лекции.  

Только 32% респондентов правильно ответили на поставленные 

вопросы, а 68% не владеют информацией. Результаты анкетирования 

представлены в диаграмме (Рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты первичного анкетирования. 

 

После информирования студентов проведено повторное анкетирование с 

целью выявления полученных знаний по содержанию лекции. На рис. 3 

представлено, что 90% респондентов правильно ответили на вопросы. 

 

 
              

Рис. 3.  Результаты анкетирования после проведения информирования 

студентов. 

Таким образом, уровень знаний значительно повысился, что в 

перспективе будет способствовать снижению употребления психоактивных 

веществ. Соответственно студенты будут более мотивированы на здоровый 

образ жизни. 

Памятки о мерах профилактики употребления ПАВ распространены 

среди студентов в качестве раздаточного материала. 
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