
Информационная среда как фактор 

формирования модели поведения. 

Опыт использования медиаресурса 

в просветительской работе и 

профилактике зависимого поведения 



Алкоголизм 



 

По статистике в 1913 году размер потребления алкоголя на 

душу населения был равен всего 3,4 литра. 

 

В 2011 году он составил 17 литров на человека. 

 

Согласно стандартам Всемирной Организации 

Здравоохранения границей потребления спиртного, после 

которой начинается деградация общества, является 

потребление алкоголя в количестве 8 литров на человека в 

год.  



Ежегодно порядка 600 тысяч  
россиян умирают 

по причинам злоупотребления алкоголем.  
  

Рост алкогольной зависимости и преступности в России тесно связаны. 

По статистике в прошлом году в состоянии алкогольного опьянения 
совершалось: 

55% - краж; 

80% - грабежей; 

70% - разбойных нападений; 

80% - убийств; 

80% - изнасилований. 

80% подростковой преступности в 2014 году 

совершено в состоянии алкогольного опьянения!!! 
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Изменение ГОСТа на этиловый спирт 
 

Выдержки из ГОСТов 1972, 1982 и 1993 годов 

 

ГОСТ 18300-72  

5. Требования безопасности 

5.1. Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 

характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, 

вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.  

 

ГОСТ 5964-82  

4. Требования безопасности 

4.1 Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 

характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам  

 

ГОСТ 5964-93  

7. Требования безопасности 

7.1 Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 

характерным запахом.  



Наркомания 
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Этапы предложения наркотиков в России 

• 90-е годы 

 

• Начало века 

 

• 2006-2012 

 

• 2008 год 

 

• 2010-2011 годы 

 

 

• 2011 год 

 

• 2012 год 

• 2014 год 

• Героиновый рывок (пример: г. Тольятти) 

 

• Синтетические наркотики 

                                         (контрабанда из Европы, Китай) 

• Дезоморфин 

 

 

• Курительные смеси (растительного происхождения) 

 

• Развитие производства амфетамина в 
лабораториях кустарным способом 

 

• Дизайнерские наркотики – продукт СИНТЕЗА 
(аналоги синтетических каннабиноидов) 

 

• Синтетические курительные смеси (JWH;  MDMB) 

• ПАВ, замаскированные под жвачку, конфеты, 
чипсы и т.п. 



Социально-значимые заболевания 

ВИЧ/СПИД 



• В октябре прошлого года Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова заявила, что уже через 5 лет 

число ВИЧ-инфицированных в нашей стране может 

возрасти на 250%, что приведет к непредсказуемым 

последствиям, - «…другими словами эпидемия может 

выйти из-под контроля». 

• В настоящее время по темпам роста эпидемии Россия 

занимает первое место в Восточной Европе и 

Центральной Азии (с 2006 года количество 

инфицированных растет в среднем на 10% в год). 

•  Каждый день в России на учет становится минимум 

300 человек, заразившихся ВИЧ. Однако, на одного 

осведомленного о своей болезни ВИЧ-

инфицированного приходится минимум 5 незнающих 

и даже не догадывающихся о своем заболевании 

людей. Они живут обычной жизнью, заражая других. 

Более 75% новых случаев заражения приходится на 

возраст от 15 до 29 лет. 

Еще в XII веке философ Маймонид сказал: 

«Веди себя благоразумно – среди тысяч 

людей только один умирает естественной 

смертью, остальные погибают 

вследствие безрассудной манеры бытия». 

 



Медиаресурсы – Радио / Интернет-телевидение / 

Периодические издания / Создание короткометражных фильмов 

 

         Обсуждаемые темы: 
Психология семейных отношений 
Советы родителям в воспитании детей 
Детская агрессия и ее причины 

Школа эффективного родителя 
Философия здорового образа жизни 
Рекомендации безопасного Интернета 
Формы и методы первичной профилактики наркомании 
Созависимость 
Телефон доверия 
Профилактика употребления ПАВ (синтетических курительных смесей) 
Профилактика суицида среди подростков 
Особенности работы с подростками «группы риска» 
Тестирование на предмет злоупотребления ПАВ… 







В 2014 году проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля 
кино и телепрограмм «Радонеж» как 

уникальный антинаркотический просветительский проект года. 

 

С февраля 2015 года передачи регулярно еженедельно выходят в эфир 
по часу вещания. 

 



Более 60 радио- и 50 телепередач 

Радиоверсии  
 

 

 

Видеоверсии 
 

 

 

http://radonezh.ru/program/rai 

 

 

 

 

http://radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894 

 

https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists  
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В 2015 году цикл передач включен в учебную программу 
«Профилактика аддиктивного поведения молодежи» 

для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования. 





Кафедра 
«Здоровьесберегающие 
технологии и адаптивная 

физическая культура» 

Учебно-методический центр 
«Здоровьесберегающие 

технологии и профилактика 
наркомании в молодежной среде» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 



«ЗОНА ТИШИНЫ» 
 
 

Цикл просветительских радиопередач активно 
используется в Министерстве обороны при 
проведении антинаркотической 
профилактической работы среди личного состава 
подразделений ВС РФ. 


