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В 1998 году Организацией Объединенных Наций принята Деклара-

ция о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, в ко-
торой говорится, что основные меры должны быть направлены на пре-
дупреждение потребления наркотиков .  

В последнее время особенно обострилась проблема борьбы с нарко-
манией, уже превратившейся в социальное бедствие.  

Как показывает мировая практика, излечить от наркомании удает-
ся не более 2-3 процентов заболевших.  Поэтому, лучшая методика борь-
бы с наркоманией - профилактика. Вопросами профилактики занима-
ются различные юридические и общественные организации, медицин-
ские работники, правоохранительные органы, педагоги и психологи.  

Немаловажную роль в профилактической работе играют библиоте-
ки, проводя различные массовые мероприятия (уроки, беседы), органи-
зовывая выставки, просмотры и обзоры литературы. Но готовясь к по-
добным мероприятиям необходимо очень внимательно подходить к от-
бору литературы, выбору приглашаемых специалистов, подаче мате-
риала. 

Цель настоящей памятки - помощь библиотекарю в подготовке и  
проведении мероприятий по антинаркотическому воспитанию. 
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При подготовке  мероприятий по профилактике наркомании необ-
ходимо помнить о том, что прежде всего информация должна быть уме-
стной и предоставлять знания о последствиях злоупотребления нарко-
тиками для общества. Необходимо делать акцент на пропаганде здоро-
вого образа жизни и на формировании жизненных навыков, обязатель-
ных для того, чтобы противостоять желанию попробовать наркотики 
или «приблизиться» к ним в моменты стресса, изоляции или жизнен-
ных неудач.  

Работая в области антинаркотического просвеще-
ния не следует допускать: 

 Использования тактики запугивания: неэффективность такой так-
тики доказана; 
 

 Искажения и преувеличения негативных последствий злоупотреб-
ления наркотиками при описании их воздействия; 
 

 Разового характера действий, направленных на профилактику. Та-
кой подход не дает возможности подросткам развивать навыки про-
тивостояния наркотикам; 
 

 Ложной информации.  Информация должна быть объективной, точ-
ной и достоверной. В противном случае она будет расходиться с ин-
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ной и достоверной. В противном случае она будет расходиться с ин-
формацией полученной ранее и оказывать неоднозначное влияние 
на подростков, что лишь усиливает их интерес к проблеме;  

 Оправдания употребления наркотиков, какими бы то ни было       
причинами; 

     
  Работая в области антинаркотического просвеще-

ния необходимо: 
  Приглашать к участию в мероприятиях педагогов, психологов, ме-

дицинских работников, работников правоохранительных органов 
молодежных лидеров, пропагандирующих здоровый образ жизни;  

 Представлять здоровый, свободный от наркотиков образ жизни в 
позитивном  и привлекательном свете. Польза отказа от наркоти-
ков должна подчеркиваться также, как и вредные последствия, 
связанные с их употреблением;  

 Передачу соответствующей информации необходимо использовать 
так, чтобы подкрепить её другими позитивными аргументами в 
пользу здорового образа жизни; 



      В качестве источников необходимых сведений могут быть использо-
ваны органы государственной статистики, официальные данные раз-
личных ведомств (УВД, образование, здравоохранение и т.д.), анкетные 
опросы, интервью, фокус-группы, анализ публикаций СМИ и др. 
      Для использования социологических методов сбора указанной выше 
информации необходимо привлекать сотрудников прошедших специ-
альную подготовку, т.к. неквалифицированное проведение исследова-
ний по данным вопросам может обернуться своеобразной рекламой 
употребления наркотиков и спровоцировать рост интереса молодежи к 
наркотикам. 
          При проведении мероприятий по разъяснению молодежи антинар-
котического законодательства, негативных последствий немедицинско-
го употребления наркотиков, предупреждению совершения действий, 
подпадающих под уголовное или административное законодательство,    
используемая информация должна быть точной и достоверной. В связи 
с этим требуется квалифицированный подход и подготовке к лекции, 
беседе или выступлению (изучение необходимой литературы, действую-
щих нормативных актов, консультации у врачей, оперативно-
розыскных работников и т.д.). При этом в качестве основы лучше всего 
использовать Федеральный закон «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». 
    Кроме того информация должна быть доступна той аудитории, где 
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    Кроме того информация должна быть доступна той аудитории, где 
проводится разъяснительная работа. Так, студенты юридического фа-
культета знакомы с УК РФ и юридической терминологией, тогда как 
учащиеся общеобразовательных школ нет. При общении с последними 
необходимо помочь им обрести ориентиры на будущее, которые включа-
ли бы продолжение их образования и ответственное отношение к себе и 
другим. При этом необходимо подыскать конкретные причины и моти-
вы для отказа от приема наркотиков (здоровье, достижение успеха в 
жизни, стремление поддержать родителей и близких и т.п.). 
      В рамках проведения разъяснительной работы обычно представля-
ют частичную информацию о фактах влияния наркотических и психо-
активных веществ на организм, поведение и продолжительность жизни 
наркомана, деградацию его личности, о ситуациях и мотивах употребле-
ния наркотиков и психоактивных веществ, жизненных трудностях нар-
команов, сопутствующих заболеваниях, способах лечения наркомании и 
вероятности выздоровления.  
     В лекциях, беседах и выступлениях необходимо разносторонне пока-
зывать опасность наркомании для личного здоровья каждого и гено-
фонда нации в целом, освещать меры предупреждения и пресечения не-
законного оборота наркотических средств, развенчивать мифы о нарко-



тиках, о сугубо личном и «безвредном» характере их потребления, фор-
мировать самостоятельную активную жизненную позицию у подрост-
ков по отношению к любым попыткам одурманивания, стимулировать 
желание слушателей помогать работникам здравоохранения и правоох-
ранительных органов в предупреждении немедицинского потребления 
наркотических средств. 
 

   Принципы ведения профилактической работы 
Организация мероприятий по профилактике наркомании строится 

на   основе целевых программ, объединенных общей концепцией про-
филактической работы.  

 
Цели такой работы - создание в молодежной среде ситуации,  пре-

пятствующей злоупотреблению наркотиками и алкоголем и снижаю-
щей вред от их  употребления. 

 
Любая профилактическая программа должна включать в себя оп-

ределенные виды деятельности в каждом из следующих направлений: 
 

 Распространение информации о причинах, формах и послед-
ствиях  злоупотребления наркотическими средствами.  
Формирование у подростков навыков анализа и критиче-
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 Формирование у подростков навыков анализа и критиче-
ской оценки информации, получаемой о наркотиках, и уме-
ния принимать правильные решения.  

 Предоставление альтернатив наркотизации.  
 
 

      
 
 
   Памятка подготовлена с использованием материалов Интернет 

  http://kfs.mosreg.ru/   Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Московской области. (Методические рекоменда-
ции по реализации профилактических программ в антинаркотической 
работе учреждений молодежи ). 

 
 
 
 
 



                       Рекомендуемая литература: 
   
1. Зуев, А. М. Наркомания и жизнь несовместимы / А.М. Зуев // 
ОБЖ.  - 2010.  - № 9.  - С.43-49.  - ( Школа без наркотиков).; 
 
2. Стратегия государственной антинаркотичкской политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года: Документы // ОБЖ.  - 2010. – № 9.  
- С. 54-64.; 
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