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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему упо-

требления подростками психически активных веществ. Рассматривается зна-

чимость роли активной профилактической работы с подростками в борьбе с 

употреблением наркотиков. 
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Острейшая проблема современной постсоветской России – употребление 

подростками психически активных веществ (ПАВ), в их число входят и наркоти-

ческие средства. Особенно печально то, что главный контингент употребляющих 

такие вещества составляют молодёжь и подростки – лица в возрасте 12–30 лет. 

Например, по данным Минздрава почти 25% лиц в этом возрасте пробовали нарко-

тики эпизодически. Между тем вред, приносимый здоровью, особенно в таком 

молодом возрасте, очевиден. СПИД, туберкулёз, гепатиты С,В – вот далеко не 

полный список заболеваний, обычный в среде наркоманов [3]. Поэтому особенно 

важным шагом по борьбе с употреблением наркотиков является активная профи-

лактическая работа с подростками. Ей и будет посвящена настоящая статья.  
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Для определения целей и задач такого рода работы необходимо определить 

специфику подросткового возраста. Подростковый возраст отличается особен-

ными психологическими проявлениями, за которые получил название «труд-

ного», «переходного», «кризисного». Под воздействием окружающей среды про-

исходит формирование тех свойств личности, которые останутся с человеком до 

конца его жизни.  

Именно в этот период развиваются познавательные потребности, ценност-

ные ориентации, мотивация поведения. Формируются они в очень сложной об-

становке. Подростка – вчерашнего ребёнка – зачастую не понимают взрослые, не 

желают понимать, что он уже не ребёнок, он желает иметь собственное мнение 

и требует, чтобы это мнение уважали; он хочет определиться в жизни, что ему 

нужно, к какой субкультуре примкнуть, какие нравственные ценности исповедо-

вать. Но такие желания не связываются обществом и взрослыми с детским или 

подростковым возрастом, только со зрелым, взрослым. Подростки хорошо пони-

мают это и поэтому стараются быть похожими на взрослых, желают приобрести 

внешние атрибуты взрослости, в нашей стране и на остальном постсоветском 

пространстве, к сожалению, неразрывно связанные с вредными привычками, в 

том числе наркоманией [2]. Таким образом, ликвидация складывающегося в со-

знании подростка образа взрослого как человека, имеющего вредные привычки, 

внедрение в сознание иных атрибутов взрослости, таких как ответственность за 

свои поступки, храбрость, выдержка и спокойствие, мужество и, самое главное, 

полное подчинение собственных слов и действий требованиям разумности – 

ключевые задачи профилактической работы с подростками. 

Специалисты в области медицины и эксперты ФСКН РФ рекомендуют ряд 

принципов по проведению работы с подростками. Если их соблюдать, можно бу-

дет избежать многих проблем, связанных с употреблением наркотиков. Можно 

выделить ряд принципы проведения профилактической работы с подростками:  

1) необходимо рассказывать не только о физиологическом воздействии 

наркотиков, но и о том, каким именно образом они подавляют функцию мозга 
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(происходящие в нём процессы аналогичны происходящим при психических 

расстройствах. Человек просто сходит с ума);  

2) не следует постоянно подчёркивать «греховность», «развращённость» и 

«неправильность» лиц, употребляющих наркотики. Гораздо лучше будет упомя-

нуть, что эти люди попали в сложную жизненную ситуацию, по собственной не-

дальновидности, либо по совету или откровенному предложению «друзей» или 

«благожелателей» впервые попробовали зелье, о чём, разумеется впоследствии 

пожалели, но ничего уже изменить не смогли;  

3) необходимо напоминать, что наркомания – это уход от жизни и не только 

от её трудностей, но и от радостей и удовольствий. «Наркомания сродни само-

убийству, она тоже убивает человека, она тоже является уделом слабых, тех, кто 

не может, не способен бороться с препятствиями в жизни.» Такие слова сильно 

повлияют на психику подростка, сразу укажут ему, что употребление наркотиков 

не сделает ему чести, наоборот, поставит в один ряд с изгоями, не способными 

на борьбу, а значит заведомо и добровольно отказывающимися от лидерства и 

успеха.  

Именно такие достижения ставятся в среде подростков главными, именно к 

ним стремятся вчерашние дети. В заключение можно сказать, что только ком-

плексная, хорошо организованная пропагандистская работа всех взрослых: и ро-

дителей, и учителей, и соседей, и представителей общественности с подростками 

может дать положительные результаты [1]. Только так мы сможем добиться сни-

жения уровня употребления ПАВ и особенно наркотиков. 
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