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Аннотация: в данной статье рассмотрены признаки употребления ПАВ 

детьми, подростками, вопросы первичной, вторичной и третичной профилак-

тической работы с лицами, употребляющими курительные смеси (в том числе 

Спайсы). Авторами сделаны выводы о необходимости активного участия в 

этом процессе воспитателей, школьных психологов, социальных педагогов. 
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Известно, что профилактика употребления курительных смесей (в том числе 

Спайсов) является частью общей профилактики употребления психоактивных 

веществ (ПАВ). Современную стратегию профилактики часто называют психо-

социальной иммунизацией, включающей в себя первичную, вторичную и третич-

ную профилактическую работу. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 

употреблению психоактивных веществ, вызывающих зависимость. Позитивная 

первичная профилактика возможна при обеспечении опережающего характера 
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воздействия: создание стойких желательных установок возможно лишь до мо-

мента, когда у человека сформируются пронаркотические установки и формы 

поведения. Сформировать личностные ресурсы и навыки важно до того, как че-

ловек столкнется с ситуацией, требующей их использования. 

Важную роль играет совместная с педагогами работа в образовательных 

учреждениях, включающая проведение разъяснительной работы среди родите-

лей и педагогов о последствиях употребления курительных смесей, участие в ро-

дительских собраниях по вопросам ответственности родителей за воспитание де-

тей, в том числе в вопросах превенции употребления курительных смесей; уча-

стие медицинских работников в тематических семинарах, круглых столах; куль-

тивирование здорового образа жизни. 

Необходимо информировать о значимых для родителей и педагогов призна-

ках употребления детьми ПАВ: 

1. Ребенок отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из дома 

или же запирается в своей комнате. Расспросы, даже самые деликатные, вы-

зывают у него вспышку гнева. 

2. У него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые предпо-

читают как можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не сооб-

щают о себе. 

3. Ребенок в присутствии взрослых не разговаривает по телефону от-

крыто, а использует намеки, жаргон, условные «коды», или уходит в другую 

комнату. 

4. Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело 

значение: семья, учеба, увлечения. Появляется раздражительность, вспыльчи-

вость, капризность, эгоизм, лживость. 

5. Его состояние немотивированно меняется: он то полон энергии, весел, 

шутит, то становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 

6. Он часто просит у Вас деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не 

может, или объяснения малоубедительны. Из дома постепенно исчезают 



деньги и вещи. Сначала это может быть незаметно, пропажи в семье объясня-

ются случайностью (потеряли, забыли куда положили). Потом уже исчезнове-

ние (видеотехники, например) трудно скрыть. 

7. Иногда, напротив, у ребенка появляются суммы денег, происхождение 

которых необъяснимо (в случае, если он вовлечен в распространение ПАВ). 

Родителей полезно снабдить следующими рекомендациями: 

Если Вы обнаружили у Вашего ребенка признаки употребления куритель-

ной смеси, не нужно бросаться к ребенку с расспросами, не пробовал ли он ку-

рительные смеси, это может лишь пробудить интерес к средству, которому он до 

этого не придавал значения. Просто нужно внимательнее следить за подростком, 

его физическим состоянием, настроением, искренне интересоваться его время-

препровождением и окружением. 

Если это случилось лишь раз, Вам необходимо поговорить с Вашим ребен-

ком. Будьте заботливыми, любящими, но покажите свое неодобрение. 

Приведите основания необходимости отказа от употребления: 

 что употребление курительных смесей может повлиять на здоровье; 

 что это незаконно и может привести к конфликту с законом; 

 что Ваши знакомые, имеющие опыт употребления ПАВ, расплатились 

тем-то и тем-то. 

Если здоровье или поведение Вашего ребенка свидетельствует о системном 

употреблении курительных смесей, необходимо: 

 обратиться за помощью для себя и Вашего ребенка к специалистам 

(врачу); 

 оказывать поддержку Вашему ребенку – для него это жизненно необхо-

димо, какими бы ни были обстоятельства; 

 показывать и говорить, что Вы его любите. 

Следует отметить, что эффективность профилактики злоупотребления ПАВ 

детьми и подростками напрямую зависит от согласованной работы различных 

специалистов – педагогов, психологов, медиков, представителей правоохрани-

тельных органов. 



Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих 

формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически упо-

требляющих курительные смеси, но не обнаруживающих признаков болезни. Ее 

цель – максимально сократить продолжительность воздействия синтетических 

каннабиноидов на человека, ограничить степень вреда, наносимого злоупотреб-

лением как потребителю, так и окружающей его микросреде – учащимся образо-

вательного учреждения и семье, предотвратить формирование хронического за-

болевания. Комплекс мероприятий вторичной профилактики направлен на пол-

ное прекращение дальнейшей наркотизации и восстановление личностного и со-

циального статуса учащегося. 

Важнейшими составными частями вторичной профилактики являются: со-

здание системы раннего выявления потребителей курительных смесей, обеспе-

чение доступности комплексного обследования и оказание квалифицированной 

психологической, медицинской, педагогической и социальной помощи. 

Семейное и социальное окружение употребляющих курительные смеси 

должны стремиться создать психотерапевтическую атмосферу непримиримости 

к повторному употреблению «спайсов» и оптимизировать их здоровые личност-

ные и социальные устремления. В случаях, когда ставится диагноз «зависи-

мость», человек нуждается в специальном комплексном обследовании, лечении 

и реабилитации. Необходимо выяснить, какие биологические, психологические, 

характерологические и микросредовые особенности способствовали наркотиза-

ции, имеется ли соматическая патология, какова степень поражения личности и 

предполагаемый реабилитационный потенциал. 

Профилактика, лечение и реабилитация – это взаимосвязанный процесс. 

Реабилитация начинается с первого контакта больного с медицинской службой 

и продолжается до тех пор, пока не будет восстановлен его личностный, профес-

сиональный и социальный статус. 



Мероприятия, направленные на предотвращение срывов и рецидивов нарко-

мании, относятся к третичной профилактике. Собственно, это и есть реабили-

тация, которая, по мнению экспертов ВОЗ, представляет собой комплексное 

направленное использование медицинских, психологических, социальных, обра-

зовательных и трудовых мер с целью приспособления больного к деятельности 

на максимально возможном для него уровне. 

Несмотря на высокий уровень участия психиатров-наркологов в осуществ-

лении вторичной и особенно третичной профилактики, активное участие в этом 

процессе воспитателей, школьных психологов, социальных педагогов не только 

не может быть исключено, но должно рассматриваться в качестве одного из ос-

новных факторов решения проблем реабилитации. Именно специалисты образо-

вательных учреждений осуществляют общеобразовательное и профессиональ-

ное обучение, обеспечивают организацию технических и иных кружков, спор-

тивных секций, оказывают социально-психологическую и педагогическую по-

мощь, формируют законопослушное поведение, без которых реадаптация и ре-

социализация просто невозможны. 
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