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Необходимо так же содействие сертификации деятельности реаби-
литационных центров для дальнейшего их участия в программах госу-
дарственной, в том числе грантовой поддержки; формирование адек-
ватного отношения населения к наркопроблемным лицам, завершив-
шим программы реабилитации и ресоциализации, содействие реабили-
тационным центрам в их трудовой реинтеграции. 

К настоящему времени уже разработан алгоритм предоставления 
гражданам, страдающим наркологическим заболеванием, услуг по со-
циальной реабилитации и ресоциализации на территории Красноярско-
го края, определены критерии квалификационного отбора организаций, 
предоставляющих такие услуги. Правительство края рассматривает 
Ассоциацию развития реабилитационных центров Красноярского края 
как партнера в реализации социальных услуг наркологическим боль-
ным, гаранта контроля качества социальной реабилитации и ресоциа-
лизации. 

Об эффективности такого подхода к системе управления и органи-
зации работы по предоставлению услуг по комплексной реабилитации 
и ресоциализации говорить рано, однако нельзя не отметить, что поя-
вилась реальная возможность построения государственно-
общественного партнерства в этой сфере. 

Л и т е р а т у р а  
1. Доклад о международной стратегии по контролю за наркотиками за 2008 год – 

Россия // Наркология. – 2008. – № 12. – С. 17—27. 
2. Противодействие незаконному обороту наркотиков: государственная программа 

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 299 // СПС КонсультантПлюс. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Кралько А. А., Зиматкина О. С., Григорьева И. В. 

ГУ «Республиканский научно-практический психического здоровья» 
Минск, Республика Беларусь 

Актуальность проблемы. Распространенность употребления алко-
гольных напитков среди несовершеннолетних и молодежи на протяже-
нии многих лет продолжает оставаться одной из ведущих социально 
значимых проблем нашего общества, определяющих острую необхо-
димость организации решительного и активного противодействия. 
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Результаты проведенных в 2013–2014 гг. Республиканским центром 
наркологического мониторинга и превентологии крупномасштабных 
социологических исследований уровня и моделей потребления алкого-
ля учащейся и работающей молодежью выявили ряд проблемных об-
ластей, на которые следует воздействовать с помощью специально раз-
работанных превентологических программ. 

Результаты. Выявлен высокий уровень потребления алкоголя уча-
щейся молодежью – среди юношей алкоголь употребляют 85 %, среди 
девушек – 70 %. В культуре потребления алкоголя учащейся молоде-
жью доминируют «пиво-водочно-винная» и «домашне-гостевая» фор-
мы. Положительное отношение к алкоголю и высокий уровень бытово-
го пьянства сочетаются с пониманием личностной и общественной 
вредности, негативными социальными и другими последствиями зло-
употребления алкогольными напитками. Пик приобщения к употреб-
лению алкоголя в последние годы сместился с возрастной группы 16—
17 лет в группу 14—15 лет, наблюдается процесс феминизации алкого-
лизации молодёжи. Только 29 % учащейся молодежи не употребляет 
алкоголь, здоровый образ жизни ведут 32 % юношей и 25 % девушек. 

Одним из важных участников процесса профилактики пьянства 
и алкоголизма следует рассматривать систему образования. Имеющий-
ся у нее профессиональный, организационный ресурс, а также сфера ее 
социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное 
воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего несовер-
шеннолетних и молодежи, и вносить существенный вклад в формиро-
вание культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающе-
го поколения. 

В настоящее время возникла необходимость дальнейшего развития 
методологических и организационных основ профилактической дея-
тельности в образовательной среде. Это обусловлено как существен-
ными изменениями социальных, социально-культурных характеристик 
ситуации, связанной с распространенностью потребления алкоголя 
среди несовершеннолетних и молодежи, так и изменениями реалий 
жизни современного общества в целом, возросшей актуальностью 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а так-
же изменениями государственной политики в сфере борьбы с алкого-
лизмом. С одной стороны, профилактическая деятельность ориентиру-
ется на дальнейшее усиление и ужесточение контроля за оборотом ал-
когольных напитков, с другой – определяет приоритет задач первичной 
профилактики, основанной, главным образом, на развитии культуры 
здорового образа жизни и на формировании адекватного отношения 
молодежи к алкоголю. РЕПОЗИ
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Вопросам профилактики пьянства и алкоголизма среди несовер-
шеннолетних и молодежи посвящено достаточное количество исследо-
ваний как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако до сих 
пор малоизученными остаются аспекты профилактики алкоголизма 
у несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
(далее – специальные учреждения образования). Подростки, находя-
щиеся в указанных образовательных учреждениях, имеют особенности 
психического и соматического здоровья. Установлено, что ранее они 
уже неоднократно совершали правонарушения и в целом имеют небла-
гоприятные предпосылки для усугубления девиантного поведения. 
Период нахождения такого подростка в специальном учреждении об-
разования необходимо максимально использовать для осуществления 
медицинской профилактики пьянства и алкоголизма. Вместе с тем сле-
дует констатировать, что отсутствуют программы медицинской про-
филактики алкоголизма для данной категории лиц, научных исследо-
ваний с привлечением этого контингента подростков ранее проводи-
лось недостаточно. 

На наш взгляд, в первую очередь следует выявить мотивы аддик-
тивного поведения и виды неадаптивных копинг-стратегий у несовер-
шеннолетних, находящихся в специальных учреждениях образования. 
Также представляется необходимым разработать программу медицин-
ской профилактики синдрома зависимости от алкоголя у несовершен-
нолетних, находящихся в указанных учреждениях, с учетом мотивов 
аддиктивного поведения и имеющихся копинг-стратегий. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования сформиру-
ется метод медицинской профилактики синдрома зависимости от алко-
голя у несовершеннолетних, находящихся в специальных учреждениях 
образования, который будет основан на выявлении нарушений, связан-
ных с употреблением алкоголя, мотивов аддиктивного поведения, ин-
дивидуального стиля совладания со стрессом, непродуктивных паттер-
нов поведения и ресурсов личности. 

Метод медицинской профилактики синдрома зависимости от алко-
голя у несовершеннолетних, находящихся в специальных учреждениях 
образования, должен быть внедрен в существующую систему охраны 
здоровья населения с целью снижения распространенности последст-
вий алкогольного потребления, что позволит снизить затраты на оказа-
ние медицинской помощи лицам, употребляющим алкоголь, путем 
снижения риска возникновения неинфекционных заболеваний. 
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