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Актуальность 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждена  

указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 
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Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 
2030 года, утверждена указом Президента РФ от 
23.11.2020 N 733 

 
 

Указ Президента Российской Федерации от 29 
мая 2017 года N 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства» 
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Исследование 2015 - 2017 гг 
Совершенствование наркологической профилактики у 

несовершеннолетних Архангельской области 
Задача:  
Определить осведомленность и систематизировать мнения 

специалистов - субъектов профилактики о системе 
предупреждения употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними; разработать и внедрить эффективные 
методы 

Объекты исследования: 546 специалистов учреждений системы 
профилактики Архангельской области.  

Ведомства:  
-образование,  

-здравоохранение,  
-социальная защита,      

-органы внутренних дел,  
-органы местного самоуправления. 

Тип и Методы исследования: социологическое исследование с 
использованием стандартизированного интервью 
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Осведомленность специалистов о факторах 
риска формирования зависимости  

у несовершеннолетних (%)  

Распределение направлений предотвращения  
наркологических расстройств среди детей                   

и подростков специалистами (%) 
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55,99% 
19,12% 

12,21% 

9,45% 
3,23% 

Информирование 

Альтарнативная 

деятельность 

Работа с 

окружением  

Формирование 

ценностей 

Формирование 

навыков 

Результат исследования обосновал  
необходимость усиления семейных психокоррекционных методик.  



Категории негативных факторов, 

препятствующих превентивной наркологической 

помощи (%) 
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Проблемы: удаленность территорий, дефицит ресурсов, времени, знаний, сложности в 
работе с семьями 
Потребность: межведомственное сотрудничество с целью развития компетенций по 
вопросам работы с родителями детей группы наркологического риска 



Мет-анализы, Систематические обзоры,  рандомизированные 
исследования с вовлечением большого количества обследованных 

людей (десятки тысяч) из разных стран  
(25 стран-участников исследований) 

• Доказана высокая эффективность семейных 
психокоррекционных методик (Jones L. 2006; Bühler А., 2008; 
Foxcroft D.R., 2011). 

• Убедительно доказана эффективность программ развития 
жизненных навыков и формирования ценностных ориентаций 
(Foxcroft 2011 Bühler 2008 Faggiano 2005)  

• Не существует убедительных доказательств эффективности 
программ, которые основаны только на распространении 
информации (Thomas R.E. 2007; Reavley N. 2010).  

• Спорт сам  по  себе и другая альтернативная деятельность  не 
связана  с  более  низким  уровнем  злоупотребления ПАВ 
(Bühler, 2008;Elliot, 2008; Goldberg, 2007). 

 
ВАЖНО! Универсальные многокомпонентные программы про 
предотвращению злоупотребления ПАВ среди молодых людей 
(Foxcroft D.R.2011, Spoth 2008 ). 
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Предпосылки - 1 

Протокол заседания антинаркотической комиссии 
Архангельской области от 01 декабря 2020 № 25-03/155 

• Заслушали информацию и.о. министра 
здравоохранения «Об организации работы 
программы «Школа любящих родителей», 
направленной на профилактику аддиктивного 
поведения у несовершеннолетних» 

• Отмечен положительный опыт программы 

• Решено направить информацию главам МО и 
ГО Архангельской области 
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Предпосылки - 2 

Протокол заседания антинаркотической комиссии 
Архангельской области от 01 декабря 2020 № 25-03/155 

• Рекомендовать главам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области: 

- Проанализировать опыт работы программы 

- Определить учреждения для реализации 
программы 

- Направить представителей этих учреждений на 
обучение по организации работы программы 
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Предпосылки - 3 

Протокол заседания антинаркотической комиссии 
Архангельской области от 01 декабря 2020 № 25-03/155 

• Министерству здравоохранения 
Архангельской области: 

- Организовать обучение 

- Подготовить и направить методические 
материалы в МО, представитель которых 
прошли обучение 
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История ШЛР 
• 2011 – разработка программы «ШЛР» 
• 2012 – апробация в детском наркологическом отделении (ДНО) 
• 2013-2015 – внедрение программы в повседневную практику ДНО 
• 2015-2017 –  исследование мнения специалистов системы профилактики Арх. 

области 
• 2016-2021 – реализация программы «ШЛР»  в Отделении развития 

компетенций АКПБ 
• 2013-2019 – взаимодействие с РПЦ, Обществом трезвости 
• 2017 – учебно-методическое пособие на 25 занятий 
• С 2017 года – трансляция опыта в заинтересованные районы 
 География реализации: Устьянский район, Вельский район, 
 Пинежский район. Г. Новодвинск 
• 2018 – исследование мнения родителей – анализ эффективности ШЛР 
• 2019 – методические рекомендации «Дистанционная школа любящих 

родителей» на 7 занятий 
• 2020 – решение Антинаркотической комиссии Архангельской области о 

реализации программы в муниципальных образованиях и городских округах 
нашего региона 

• 2021 – обучение специалистов и открытие Школ в районах области 
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Общая заболеваемость наркологическими расстройствами 
среди подростков (15-17 лет)  

по России и в Архангельской области  
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 
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Школа любящих родителей 
 

Профилактическая и психокоррекционная  программа 

 для родителей детей и подростков, имеющих риск 
развития зависимостей 

автор логотипа "Школы любящих родителей" 
ученик 7 "А" класса, МОУ СОШ № 22, г. 

Архангельска 
Рыкалов Рома, 13 лет. 
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Публикации по ШЛР  
– трансляция опыта 

• Возможности и перспективы «Школы любящих родителей» в профилактике наркологических 
заболеваний детей / А.А.Еремеева, Е.Ю.Алешина, В.А. Яшкович, А.Г.Соловьев // материалы X 
Российского Форума «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых 
заболеваний. Санкт-Петербург-2016». – Санкт-Петербург, 2016. – С. 67-69 

• Наркологическая превенция посредством «Школы любящих родителей» / А.А.Еремеева, 
В.А.Яшкович, Е.Ю.Алешина, А.Г.Соловьев // сборник материалов I российского форума с 
международным участием «Современная педиатрия. Санкт-Петербург – Белые ночи – 2016». 
– Санкт-Петербург, 2016. –               С. 42-44 

• Опыт тренингового взаимодействия родителей и детей в наркологической превентологии / 
А.А.Еремеева, А.Г.Соловьев, И.А. Новикова, Е.Ю.Алешина // сборник статей научно-
практической конференции с международным участием XIV мнухинские чтения «Роль 
психических расстройств в структуре школьной дезадаптации». – Санкт-Петербург, 2016. – С. 
85-87 

• «Школа любящих родителей» - новая форма работы в наркологической превентологии / 
А.А.Еремеева, А.Г.Соловьев, В.А. Яшкович, Е.Ю.Алешина // Актуальные вопросы психиатрии: 
материалы Всероссийской конференции с международным участием «Бехтеревские чтения». 
– Киров, 2016. – С. 54-56 

• Школа любящих родителей: учебно-методическое пособие / А.А. Еремеева, В.А Яшкович., В.В. 
Никуличев, А.Г.Соловьев, Е.Ю. Алешина, Е.С.Растегаева. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2017. – 
180 с. 

• Дистанционная Школа любящих родителей: методические рекомендации/ А.А. Еремеева, 
Е.Ю. Алешина. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2019. – 82 с. 
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Направления программы 

• Информационное 

• Методическое 

• Консультативное 

• Научно-исследовательское 

• Аналитическое 

Дистанционная работа осуществляется через бесплатное 
программное обеспечение Skype, и другие платформы 
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Задачи программы 

• Предоставление информации о проблеме 
химической зависимости, о ПАВ.  

• Предоставление информации о формировании 
внутрисемейного психоэмоционального 
благополучия. 

• Развитие умений по распознаванию признаков 
употребления ПАВ ребенком. 

• Формирование навыков адекватного реагирования 
в ситуации употребления ПАВ ребёнком. 
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«Ни один из нас, 
включая меня, никогда 
не делает великих 
вещей.  
Но все мы можем делать 
малые вещи с великой 
любовью,  
и вместе мы можем 
сделать что-то 
замечательное.» 
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