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  Проблема наркомании давно уже перестала быть проблемой каких- то отдельных людей 
и обществ: теперь наркомания стала проблемой всего человечества. Умирают молодые 
люди, - с течением времени возраст этих людей становится все меньше и меньше. 
Складывается так, что наркомания молодеет, поэтому профилактику возникновения 
наркотической зависимости необходимо начинать в 11-12 лет, когда подростковый 
возраст только начинается. 

     Подростковый возраст известен в литературе как кризисный, а следовательно, 
наиболее уязвимый: уязвимый со стороны физиологии (т.к. происходит мощная 
перестройка всех систем организма), уязвимый со стороны социальных факторов, в 
частности, семьи, школы, молодежной субкультуры, и в том числе, уязвимый со стороны 
собственной личности. Таким образом, в этот период происходит не только перестройка 
систем организма, но и личности в целом. Проблемы общения, нестабильность 
самооценки, физиологическая, социальная и психологическая неоформленность, 
высокая подверженность стрессам, а также высокая степень склонности к различным 
экспериментам (как способу поиска чего- то ―своего‖), стремление быть принятым каким- 
либо социальным образованием,- все это может стать предопределяющим в 
формировании и развитии у подростков склонности к употреблению наркотиков: эти 
факторы создают благоприятную почву для приобретения подростком нового статуса- 
статуса наркомана. 

  Негативные последствия наркоманизации общества очевидны: еще большее 
осложнение криминальной ситуации (добывание средств на наркотики в основном 
происходит преступным путем); заражение различными инфекциями (гепатит, СПИД и 
т. д.); высокий уровень смертности среди молодежи; рождение неполноценных детей и т. 
д.  

   В условиях современной России проблема наркомании приобрела угрожающие 
масштабы. Количество лиц, страдающих от наркотической зависимости, растет в 
геометрической прогрессии.  

    Нынешняя ситуация в стране, такова: проблема наркомании может коснуться каждого. 
Люди, страдающие наркотической зависимостью, делают несчастными не только себя, но 
и всех, кто их окружает, родных, близких. Распространение заболевания происходит 
внутри группы. Поэтому невозможно "изолированное" существование наркозависимого в 
среде. Вокруг него формируется группа, вовлекаемая в сферу потребления наркотиков.  

     Средства массовой информации от случая к случаю освещают эту острейшую, 
болезненную проблему, однако, в настоящее время назрела необходимость в конкретных, 
реальных и эффективных мерах, направленных, прежде всего, на профилактику этого 
страшного порока современности.  

    В настоящее время, в России созданы и с разной степенью эффективности 
функционируют немало государственных, коммерческих и общественных организаций, 
чья деятельность связана с проблемой зависимости от наркотиков. Их работа, в основном 
нацелена на физическую реабилитацию наркозависимых пациентов, и в значительно 
меньшей степени - на психологическую и социальную реабилитацию (недостаточное 
финансирование имеющихся медицинских программ). Наркологические учреждения 
должны активизировать свою деятельность в плане комплексного лечения наркоманов, 
возвращая их нормальной жизни.  

    Однако нельзя рассматривать лечение на стадии, сформировавшейся наркотической 
зависимости, как единственное средство борьбы с распространением наркомании. 
Неотложная задача сегодняшнего дня - создание четко налаженной системы 
профилактических мероприятий, которая способна остановить рост наркоманизации 
общества.  

    Одной из причин, почему многие подростки начинают совершать преступления, 
употреблять алкоголь и наркотики является то, что взрослые говорят одно, а делают 
другое. Они просят, запрещают и угрожают, но за их угрозами ни чего не стоит. Поэтому 



слова не дают желаемого эффекта. Сам по себе запрет может повлечь за собой 
нарушения, но мнение о том, что следует отменить все запреты может привести к еще 
более негативных последствиям, нежели существование самого запрета. Запрет в 
обществе это не самоцель, а реакция общества на такие действия и явления, которые 
большинство членов общества не одобряют, но которые все же вызывают желания 
попробовать, особенно тех, кто на данный момент развития не имеет четко выраженной 
позиции к запрещаемому объекту. Запрещающий употреблять алкоголь отец, не может 
быть уверен в исполнении его запрета, если употребляет алкоголь сам.  
Отсюда основной задачей общества становиться не борьба с негативными явлениями, а 
формирование осознания необходимости здорового образа жизни как стиля поведения и 
основного принципа жизни. Понятно, что основой формирования здорового образа 
жизни является семья, если в ней установлен доверительный и взаимоответственный 
стиль отношений и сформирована своя система ценностей. Трудно найти столь 
идеальный тип семейных отношений. Здесь тоже очень важна позиция общества и 
специальная политика государства по отношению к семье как к социальному институту. 
Думаю, что введение в современную практику жизни сферы психологических услуг 
частично может взять на себя посредническую роль между обществом и семьей. 
Формирование психологической культуры населения - есть основная задача современной 
психологической службы. На государственную структуру, обеспечивающую социальное 
развитие личности, ложится, помимо прочих задача сохранения физического, 
психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Фактически, 
психическим здоровьем населения, помимо медицинских, занимаются образовательные 
и социальные учреждения.  

   Важным направлением в противостоянии наркозависимости, а значит преступности, 
росту числа заболеваний СПИДом и вирусным гепатитом является профилактическая 
деятельность и выполнение воспитывающей функции образовательным учреждением и 
семьей. Во-первых, мы должны сформировать стойкое негативное отношение подростков 
к употреблению наркотиков. Подростки, как не парадоксально, о наркотиках сегодня 
знают гораздо больше, чем взрослые.   Психологические аспекты данной работы с детьми 
состоят в следующем.  
В процессе работы с ребенком  социальный педагог должен сформировать у ребенка 
однозначное отрицательное отношение к применению наркотических и психотропных 
веществ, не только самому, но и сформировать внутреннюю позицию по отношению к 
лицам, применяющим наркотики. Противостояние наркомании требует быть 
терпеливым к тем, кто только начал принимать наркотики и хочет избавиться от этого; 
быть безжалостным к тем, кто отказывается лечиться; быть беспощадным к тем, кто 
вовлекает других и принуждает к употреблению наркотиков. Глубина и острота данной 
проблемы предполагает применение комплексного подхода в ее решении. Комплексным 
подход будет только в том случае, когда кроме разнообразия методов и технологий 
профилактики будет соблюдаться принцип консолидации всех заинтересованных лиц, то 
есть, отраслей здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 
физкультуры и спорта, а также молодежных учреждений и общественных организаций. 
Очень важно направление деятельности противостояния к применению наркотиков 
является формирование общественного мнения по поводу этой проблемы. Отсюда велика 
роль средств массовой информации и организации психологически выверенной 
антирекламы к применению наркотиков. 
    И все же существуют позиции, которые являются универсальными. Их, прежде всего, 
следует учитывать в организации профилактических действий. Эти позиции касаются 
понимания того, что человек будет защищен от употребления наркотиков и различных 
видов зависимости от психоактивных веществ в том случае, если будут развиты его 
духовные, личностные, средовые ресурсы. Это значит, что профилактика - это, прежде 
всего, предоставление возможности человеку формировать здоровое поведение на основе 
развития духовного, физического, психического и социального благополучия, а личности 
- развивать психологические, социальные и духовные начала. 
 



Наркомания – заболевание, выражающееся в физической или психологической 
зависимости от наркотических средств, непреодолимом влечении к ним, постепенно 
приводящим к глубокому истощению физических и психических функций организма. 

За последние четыре года число школьников и студентов, употребляющих наркотики, 
возросло в 6-8 раз. Получили распространение «семейная наркомания» и даже 
приобщение родителями малолетних детей.  

Рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа. Ежедневно во всем мире 6000 
человек заболевает СПИДом, из них 70% приходят к этому через внутривенное введение 
наркотиков. 
Ежедневно в страну ввозится более тысячи тонн наркотических средств, из них около 80 
тонн только одного героина. На белорусском и российском рынках уровень цен на героин, 
кокаин и др. наркотики существенно выше, чем в США, Европе, что делает Россию 
международным рынком сбыта наркотиков. И вряд ли является случайным тот факт, что  
именно за последние 10 лет число наркоманов в США уменьшилось вдвое, а в России и 
Беларуси многократно возросло. Наша страна оказалась совершенно не готовой к 
наркотической агрессии внешнего мира. 

По данным международной организации здравоохранения в каждом школьном классе 3-
4 ученика – наркоманы. Подсчитано, что каждый наркоман вовлекает в 
наркозависимость от 10 до 15 человек в год, а значит эта социальная болезнь 
прогрессирует. На ряду с этим большая часть наркоманов больна гепатитом, СПИДом и 
др. неизлечимыми болезнями. Общаясь, они заражают окружающих людей. Весь мир 
ведет борьбу с наркобизнесом, стараясь прежде всего ограничить доступность 
наркотиков. Производство, хранение и торговлю наркотиками во всех странах относят к 
уголовным преступлениям. В большинстве государств, в том числе и в России, имеются 
специальные подразделения по борьбе с наркобизнесом. Однако опыт показывает, что 
одними законами и запретами решить эту проблему нельзя, поскольку не учитывается 
следующее. Во-первых, пока на наркотики существует спрос, всегда находятся 
поставщики, предлагающие это зелье. Но если научить людей обходиться без 
одурманивающих средств, само по себе исчезнет и их немедицинское потребление. Во-
вторых, нельзя не учитывать, что наркотики не могут исчезнуть навсегда, так как они 
довольно широко используются в медицине как обезболивающее средство и как 
препараты для лечения тяжелых психических заболеваний. Следовательно, нужно 
научить людей жить в мире, где есть наркотики, но не употреблять их. А для этого 
необходима всеобщая грамотность (своего рода «ликбез») в области наркологии. 

В связи с этим целесообразно разобраться в терминологии, используемой при 
исследовании этой проблемы с целью диагностирования степени наркотизации 
отдельных групп населения, предвидения последствий этой беды и определения 
наиболее эффективных способов ее предупреждения. 

Начнем с того, что наркотические средства законно могут применяться только по 
назначению врача при соответствующих медицинских показаниях и в соответствующих 
дозах. Остальные варианты использования этих препаратов (т.е. их немедицинское 
употребление) относятся к категории злоупотреблений, поскольку являются нарушением 
морально-этических норм страны, гражданином которой является данный субъект. 

Наркотики (от греческого narke — оцепенение; narkotikos — приводящий в оцепенение) — 
это сильнодействующие природные (в основном растительные), а также синтетические 
вещества, парализующие деятельность центральной нервной системы, вызывающие 
искусственный сон, иногда — неадекватное поведение и галлюцинации, а при 
передозировке — потерю сознания и смерть. 

Понятие «наркотик», или «наркотическое средство», определяется тремя 
взаимосвязанными критериями — медицинским, социальным и юридическим. 

Согласно определению, предложенному ВОЗ, наркоман - это человек, у которого в связи с 
приемом наркотиков возникает состояние периодической или постоянной интоксикации 



(отравления), представляющее опасность для него самого и окружающих; который ввиду 
нарастающей толерантности (устойчивости к наркотику) постоянно повышает дозу 
вводимого вещества для получения желаемого эффекта; у которого наблюдается 
выраженная психическая или физическая зависимость от вводимого препарата, что 
проявляется в непреодолимом (компульсивном) влечении к наркотику и заставляет 
добиваться его приобретения любыми путями. 

Наркомания (от греческого narke — оцепенение и mania — безумие, восторженность, 
страсть) — это болезнь, которая проявляется влечением к постоянному приему в 
возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и 
физической зависимости от них с развитием синдрома лишения — абстиненции — в 
случае прекращения их приема. 

Диагноз «наркомания» устанавливается только при развитии специфического комплекса 
клинических признаков заболевания, которые отражают динамику развития 
наркоманической зависимости. Развитие наркомании происходит в три стадии. 
Повторный, а иногда и однократный прием наркотика в некоторых случаях формирует 
признаки первой стадии наркомании — индивидуальную психическую зависимость. 
Психическая зависимость — болезненное стремление принимать препарат, с тем чтобы 
испытать определенные ощущения или снять явления психического дискомфорта. 
Психическая зависимость возникает во всех случаях систематического употребления 
наркотиков. Ее признаки: ясно выраженное постоянное желание продолжать 
употребление данного вещества, добывая его любыми путями; тенденция увеличивать 
дозу приема, обнаруживая рост устойчивости; возникновение индивидуальных и 
социальных проблем. Перерыв в употреблении наркотика вызывает чувство тревоги и 
напряжения, но нет тяжелого физического дискомфорта. Внешние проявления 
сформировавшейся психической зависимости: создание соответствующего круга общения 
с людьми, злоупотребляющими наркотиками; начало употребления наркотического 
средства в одиночку и поиск заменителей в случае его отсутствия[5]. 

Субъективные проявления первой стадии зависимости: постоянное стремление к 
повторному употреблению интоксиканта, нарушение сна, снижение настроения, 
раздражительность, неспособность сконцентрировать внимание, депрессия, угасание 
рефлексов (например, рвотного при чрезмерной дозировке). Начиная с первой стадии и 
на всем протяжении болезни растет толерантность к наркотику, а следовательно, 
требуется непрерывное увеличение принимаемой дозы для достижения ожидаемого 
состояния. В некоторых случаях проявляется социальная дезадаптация. 

Вторая стадия — физическая зависимость характеризуется непреодолимым, т. е. 
компульсивным, влечением к наркотику, потерей контроля за принимаемой дозой, 
физическим комфортом в состоянии интоксикации и проявлением синдрома лишения, 
т.е. абстинентного синдрома, в случае прекращения приема наркотического средства. 

Прием наркотиков наркоманом с длительным стажем осуществляется не столько для 
эйфоризации, сколько для выравнивания своего физического состояния при синдроме 
лишения (отнятия) наркотика, т.е. абстиненции. Синдром отмены проявляется обычно 
через 12—48 ч после прекращения приема наркотика. Состояние абстиненции 
(называемое ломкой при опийной наркомании) доставляет наркоману физические 
страдания: сильнейшие спазмы внутренних органов и мышц, нарушение функций 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, слюнотечение, 
повышенную секрецию желез. Такие явления сопровождаются и психическими 
симптомами: бессонницей, подавленностью, разбитостью, чувством тревоги и страха, 
приступами истерии, психомоторным возбуждением. Все помыслы человека в состоянии 
абстиненции направлены только на одно — во что бы то ни стало, любой ценой найти и 
ввести себе определенную дозу наркотика, быстро снимающего страшные симптомы 
абстиненции. Как показывает практика, наркоманы самостоятельно, без помощи врача, 
не в состоянии преодолеть этот синдром. 

Особенностью абстинентного синдрома у подростков является выраженное 
психопатоподобное поведение и склонность скрывать абстиненцию. Их постабстинентное 
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состояние проявляется в астении, вялости, раздражительности, утомляемости, 
склонности к временному раскаянию и самообвинению. 
На формирование симптомов абстиненции оказывает влияние фармакологический 
характер наркотического вещества, что имеет большое дифференциально-
диагностическое значение. 

Третья стадия развития наркомании — синдром измененной реактивности — отражает 
наиболее глубокую перестройку организма при хронической интоксикации, максимально 
возросшую толерантность, многократно превышающую физиологические возможности 
обычного человека, снижение защитных реакций, изменение формы потребления 
наркотика и формы опьянения. Возникает истощение всех систем организма, возможна 
полинаркомания. В подростковом возрасте развитие наркомании обычно не успевает 
достичь третьей стадии. 

Токсикомания — это злоупотребление теми веществами, которые не входят в список 
наркотиков, но в большинстве случаев обусловливают те же изменения в организме, что и 
наркотики, т. е. вызывают привыкание, повышают толерантность и формируют 
зависимость (психическую и физическую). Но степень проявления зависимости и 
измененной реактивности при токсикомании меньше, чем при наркомании. 

Токсикоманическими средствами являются транквилизаторы (мепробамат, седуксен, 
тазепам, элениум, реланиум, радедорм и др.); снотворные (производные фенобарбитала); 
стимуляторы (сиднокарб, кофеин, эфедрин и др.); корректоры (паркопан, циклодол). К 
веществам, вызывающим токсикоманию, относятся также анальгин, амидопирин, 
димедрол и др. Среди токсикоманических средств - различные нелекарственные 
вещества, применяемые в быту и на производстве. Это в основном летучие ароматические 
вещества: бензин, ацетон, пятновыводители, некоторые виды клея, всевозможные 
растворители, очистители, нитрокраски, лаки и другие жидкости, выпускаемые 
промышленностью. 

Наркотизм — термин, используемый для характеристики наркомании как негативного 
социального явления. 

В чем же конкретно состоит негативизм наркомании? 

Прежде всего в том, что, независимо от возраста и пола, наркоман (токсикоман) — это 
больной человек. Болезнь отрицательно сказывается на внешнем виде наркомана, 
вызывает преждевременное старение, резко сокращает продолжительность жизни. 
Наркоманиям и токсикоманиям сопутствуют различные болезни сердца, легких, желудка, 
печени, почек, заболевание кожи, эндокринной и половой систем, психические 
расстройства. К числу медицинских осложнений, значительно ухудшающих показатели 
здоровья наркоманов, относятся: деградация личности, иногда слабоумие, 
инфекционные заболевания, в частности гепатиты (воспалительные процессы в печени) и 
септицемия (септическое заражение крови). Характерные для наркоманов 
(токсикоманов) изменения в составе крови свидетельствуют о снижении 
иммунозащитных способностей организма, поэтому больные наркоманией и 
токсикоманией рассматриваются как потенциальные переносчики СПИДа. Уже на 
первых этапах систематического употребления наркотиков или других одурманивающих 
средств нарушаются все виды обмена — белковый, жировой, углеводный. А в сочетании 
со снижением иммунитета любая форма патологии внутренних органов и нервной 
системы принимает затяжной и прогрессирующий характер. 

Разные виды наркомании протекают по-разному, но есть одно общее: на определенном 
этапе недуга возникает патология, называемая «отключение тормозов», — таков 
официальный медицинский термин. Под действием наркотиков отключаются, не 
срабатывают даже безусловные, т.е. врожденные, рефлексы. 

Таким образом, разные виды наркомании имеют как специфические, так и общие черты. 
Но в любом случае наркоман перестает быть полноценным членом общества. Наркоман 
— социально опасный тип. Он способен совершить тяжкие преступления, свести счеты с 



собственной жизнью. Все его мысли и действия направлены к одной цели: любой ценой 
добыть наркотическое вещество, а деньги за него приходится платить немалые. 

Уже при употреблении человеком первых небольших порций интоксикантов начинается 
нравственная деградация. С увеличением доз наркотических и токсических средств их 
потребители проявляют стойкое нежелание трудиться. Ослабевает воля, меняется в 
худшую сторону характер, гибнут способности к творчеству, снижается уровень 
профессионализма. Пристрастие к наркотикам лишает человека возможности творчески 
расти, совершенствоваться, толкает его на обочину жизни. Из числа наркоманов 
(токсикоманов) появляются тунеядцы, лица, занимающиеся попрошайничеством, 
бродяжничеством. 

Наркомании и токсикомании наносят большой экономический ущерб государству и 
обществу. У наркоманов низкая производительность труда, часты случаи прогулов и 
опозданий на работу, по их вине выпускается некачественная продукция, происходит 
порча и уничтожение оборудования. Значительны расходы на оплату больничных листов, 
на лечение травм и болезней. 
Злоупотребление интоксикантами наносит ущерб семейным отношениям, крайне 
отрицательно сказывается на воспитании и здоровье детей. В таких семьях снижается 
рождаемость, а в числе родившихся велик процент дефективных детей. Даже в случае 
потребления родителями так называемых «легких» наркотиков, получаемых из 
индийской конопли (содержащей наркотик каннабинол), дети рождаются 
неполноценными. 

Наличие пристрастия к одурманивающему зелью у одного из родителей является 
мотивом для расторжения брака, лишения родительских прав из-за ущербного 
воспитания детей, приводящего к тяжелым стойким нарушениям психики ребенка, 
умственного и духовного формирования его личности и социального поведения. 
Наркоманы (токсикоманы) разлагающе действуют на окружающих их людей. Один 
наркоман, «ищущий попутчиков в ад», если он не изолирован, способен привлечь к 
потреблению интоксикантов 10—15 человек. 

Практически с самого начала употребления наркотических средств человек является 
потенциальным правонарушителем. Это прежде всего связано с необходимостью 
приобретения наркотиков. Для удовлетворения своей всеразрушающей страсти 
наркоман, не раздумывая, идет на любое правонарушение. Выборочные данные, 
полученные В.И.Омиговым, свидетельствуют о том, что около 2/3 несовершеннолетних 
наркоманов становятся со временем преступниками. В большинстве своем это мальчики, 
но в последнее время увеличилось и число наркоманок-девочек. 

Специфические особенности действия на организм различных наркотиков и 
психоактивных веществ необходимо знать не только для оказания помощи страдающим 
наркоманией, но и для разработки программ профилактики этой социальной болезни. 
Незнание истины об особенностях наркотической интоксикации организма долгое время 
обеспечивало нам душевный комфорт. Но кончилось, как и следовало ожидать, тяжелым 
прозрением. 

 Уязвимость подростков перед наркотической зависимостью 
 

Итак, рассмотрим проблему подростковой уязвимости. Можно полагать, что основная 
причина уязвимости может быть рассмотрена с точки зрения неустойчивости 
подростковой Я – концепции, которая является одновременно базой как для увеличения 
влияния факторов наркотизации, так и для увеличения степеней личностной свободы. 
Поэтому профилактика наркомании и социальной дезадаптации среди подростков 
должна быть направлена, прежде всего, на выявление и осознание причин уязвимости 
подростка и преобразованием ее в общую устойчивость личности, а, следовательно, и в 
наркоустойчивость.  
Особенности представлений о себе являются основополагающими в развитии и 
формировании личности подростка: рисуя образ "Я", подросток как бы предопределяет 



собственный путь развития, ―пишет сценарий‖ своей жизни, начинает жить и 
действовать, стремясь не покидать намеченной линии[8]. 

В возрасте 13-14 лет у человека меняются представления о своем теле, происходят 
значительные физиологические изменения, проявления которых, дают о себе знать в 
различных сферах его жизни. Именно в этом возрасте интенсивно формируется и 
изменяется взгляд подростка на самого себя, на других людей, переосмысливаются 
старые и обнаруживаются новые варианты решений жизненных проблем и конфликтов. 
Меняется и развивается подростковая Я - концепция. Очевидно, что изменение 
представлений о себе может являться процессом болезненным, так как в подростковом 
возрасте он протекает наиболее интенсивно и динамично.  
Самооценка предполагает критическое отношение к себе, постоянное примеривание 
своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно 
ставить перед собой осуществимые цели, оценивать течение своей деятельности и ее 
результаты. Самооценка не является постоянной, она изменяется в зависимости от 
обстоятельств. Источником оценочных значений различных представлений человека о 
себе является его социокультурное окружение. Куперсмит называет самооценкой 
отношение индивида к себе, которое складывается постепенно и приобретает привычный 
характер; оно проявляется как одобрение или неодобрение, степень которого определяет 
убежденность индивида в своей самоценности, значимости. Таким образом, самооценка- 
это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в установках, 
свойственных индивиду, а низкая самооценка предполагает непринятие себя, 
самоотрицание, негативное отношение к своей личности. Подросток может усиливать 
социально желаемые и исключать социально неприемлемые формы поведения, и это 
оказывает определенное влияние на его самовосприятие[9].  

Можно выделить главные, на мой взгляд, факторы развития наркотической зависимости: 

·                   Стресс;  

·                   Любопытство;  

·                   Внушаемость;  

·                   Педагогическая запущенность, инфантильность;  
·                   Недостаточное развитие навыков поведения в условиях проблемных 
жизненных ситуаций 

Как показывают исследования, подростки различаются уровнем стрессоустойчивости: 
дети, обладающие индивидуальной способностью, навыком или умением преодолевать 
стрессовые ситуации, трансформировать их в различного рода поисковую активность 
значительно более устойчивы к наркотикам, чем дети, не умеющие этого делать. Данное 
личностное качество может быть сформировано психологическими средствами и служить 
целям профилактики наркомании. 
 «Стресс можно определить как состояние организма и личности, возникающее в 
результате несоответствия между нагрузкой и имеющимися в наличии ресурсами, 
сопровождаемое такими эмоциями, как страх, гнев, удрученность, шоковыми реакциями 
и т.д.»[11].  

Любопытство - один из человеческих "пороков", ради которого люди преодолевают 
немыслимые препятствия и ставят под угрозу собственную жизнь. Часто ожидания 
оказываются значительнее результата. Интерес- это самый сильный мотив личности, т.к., 
во- первых, есть личностное отношение (и, следовательно, субъектная активность) к 
объекту интереса, а во- вторых, личность так начинает строить ситуацию, что ее ресурсы 
обязательно проявляются на пути достижения объекта любопытства.  

Однако любопытство напрямую связано с внушаемостью: чем выше внушаемость, тем 
больше любопытство.  
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Задачей профилактической работы является осознание подростком причин собственной 
зависимости, развитие устойчивости самооценки и развитие у подростка навыков 
самостоятельного принятия решений.  

Педагогическая запущенность напрямую связана с недостатками в развитии Я - 
концепции. Упущения в воспитании оказываются одним из распространенных факторов, 
обуславливающих формирование наркотической зависимости. Это влияние может быть 
как прямым, так и опосредованным.  

Прямое влияние педагогической запущенности выражается в том, что ребенок не 
получает элементарных знаний об опасности даже единичного приема наркотиков. 
Зачастую это связано с неграмотностью родителей в этом вопросе, но может также 
являться следствием того, что у родителей тема наркомании становится запретной, она 
ими отрицается в силу того убеждения, что "их ребенок никогда не станет наркоманом". 
Кроме того, педагогическая запущенность может являться прямым условием 
наркотизации подростка, если за ребенком не ведется наблюдения, если родители не 
имеют представления, где и с кем общается их сын или дочь. В этом случае для подростка 
открывается безграничный мир, где не существует родителей и учителей, норм и правил, 
а, следовательно, нет контроля, сдерживающего его импульсивные побуждения на пути 
утоления интереса, в данном случае, к наркотикам. 
Опосредованное влияние педагогической запущенности проявляется прежде всего в том, 
что подросток, не усвоивший норм и правил существования в социуме, часто 
сталкивается с этим социумом, требующим от него заранее заданных реакций. Однако 
подросток с недостатком воспитания не умеет вести себя в соответствии с требованиями 
среды, и не встречая ожидаемой реакции от других людей на свое поведение, он 
переживает фрустрацию. Так рождается напряжение, которое он, также из- за недостатка 
воспитания, снимает социально неприемлемыми способами - алкоголем или 
наркотиками  
 «Кроме того, результатом педагогической запущенности является инфантильность 
подростка: это недостаточное развитие "внутреннего Родителя" - субстанции 
самоконтроля подростка, играющей немалую роль в формировании у личности таких 
качеств, как стрессоустойчивость, критичность, ответственность за собственные поступки, 
активность в достижении целей и т. д. Задача профилактической работы в данном случае 
- работа с конкретными клиентскими случаями».  Недостаточное развитие навыков 
поведения в условиях жизненных проблемных ситуаций. 
Навыки поведения в условиях жизненных проблемных ситуаций являются показателем 
подростковой коммуникативной компетентности. Под коммуникативной 
компетентностью обычно понимается способность устанавливать и поддерживать 
контакты с другими людьми. Для подростков наиболее значимой становится сфера 
общения со сверстниками; для них делается важным познакомиться с понравившимся 
человеком, свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и правила значимой 
для него группы. Часто препятствием здесь является неуверенность подростка в своих 
силах, страх быть не принятым и т.д., и тогда любая ситуация общения становится 
стрессовой.  

Поэтому важно для подростка выработать у себя чувство уверенности в себе, которое 
может быть приобретено им в процессе групповой работы посредством коррекции 
самооценки и образа Я (в том числе и принятия себя разным).  
 

Распространение наркомании в молодежной среде является сегодня одной из самых 
тревожных и опасных социальных проблем нашего времени. Неконтролируемый рост 
употребления наркотиков, обусловленный, прежде всего, отсутствием надежных 
социальных барьеров, которые сдерживали бы его, в сочетании с очень низкой 
эффективностью лечения наркотической зависимости выдвигают на первый план 
проблему профилактики наркомании среди детей и молодежи. 
Опыт стран, столкнувшихся с проблемой наркотиков значительно раньше России, 
показал, что решить ее только с помощью запретительных медицинских и юридических 
ограничений невозможно. Таких, «внешних» по отношению к личности, социальных 



антинаркогенных барьеров недостаточно, чтобы остановить наступление наркотиков. 
Основные усилия должны быть сосредоточены на формировании «внутренних» 
ограничителей, т. е. на воспитании личностной устойчивости к наркотическому соблазну. 
Это обусловливает необходимость применения социально-педагогических подходов в 
профилактике наркомании 

Очевидно, что организация такой профилактической работы на уровне, например, 
микрорайона или одной школы не даст ощутимых результатов. Профилактика может 
быть эффективной только при условии, если она будет проводиться в масштабах всего 
целостного социально-территориального образования (например, города, области) и в 
ней будут задействованы все общественные силы, причем их действия будут 
скоординированы и построены на единых принципах. Это означает, что профилактика 
наркомании должна осуществляться в рамках целостной программы регионального 
уровня, которая, по сути, представляет собой разновидность социально-педагогической 
технологии, реализуемой множеством субъектов разного государственного и 
общественного статуса — структурами государственной власти и местного 
самоуправления, органами управления и учреждениями образования, социальной 
защиты, здравоохранения, комитета по делам молодежи, органами опеки и 
попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделами 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, средствами массовой 
информации, общественными объединениями. 

При организации такой профилактической работы необходимо учитывать: 

·                    характерные особенности социализации детей и молодежи в современных 
условиях; 

·                    наличие и функциональную состоятельность институтов социализации, 
содержание их деятельности; 

·                    специфику социума, в котором будет проводиться такая работа. 

Наиболее эффективно проведение профилактической работы среди подростков 
поскольку, как показывает практика, в основном именно в подростковом возрасте 
происходит приобщение несовершеннолетних к наркотикам. Кроме того, подростковый 
возраст является наиболее значимым, важным с точки зрения социализации ребенка, его 
социального развития. 

Под социальным развитием человека понимается постепенное вхождение его в жизнь 
общества: в общественные, идеологические, экономические, производственные, 
правовые, профессиональные и другие отношения, усвоение своих функций в этих 
отношениях. Лишь усвоив эти отношения и свои функции в них, человек становится 
членом общества. В ходе социального развития у ребенка формируется опыт социального 
поведения, складываются устойчивые ориентации, определяющие направленность 
зрелой личности. Содержание индивидуального социального опыта зависит от множества 
факторов, в том числе и от влияния основных институтов социализации: 

ü     общества в целом; 

ü     системы образовательных учреждений; 

ü     семьи; 

ü     референтно значимой группы. 
 «Социальное развитие — длительный процесс, результатом которого является 
определение человеком своих функций в социуме. Показателем нормального 
социального развития личности может выступать критерий самоопределения человека в 
обществе и получения им общественного признания». 

Для подростков в возрасте от 10 до 17 лет становление личности происходит на уровне 
активного формирования самосознания, определения социальной позиции, 



ответственности субъекта. Выделенные особенности социального развития позволяют 
уточнить специфику формирования диспозиций подростков. 

В подростковом возрасте недостаточно просто отслеживать социальную среду развития 
ребенка. Когда подросток начинает сознательно отбирать формы удовлетворения 
потребностей, наиболее важно раскрывать для него последствия его социального выбора. 
Очень важно, чтобы подросток, находясь в ситуации выбора, был способен осознать 
последствия этого выбора и ответственность за него — это в большой мере обеспечивает 
формирование у него социально значимых ориентации. Однако достаточно часто у 
ребенка в подростковом возрасте уже имеются сформировавшиеся диспозиционные 
установки, переориентация которых возможна лишь на основе нравственного выбора и 
ответственности. 

Этапы социального развития ребенка, изученные психологами, убедительно доказывают, 
что к 16 — 17 годам можно наблюдать достаточно зрелые диспозиционные установки, 
определяющие направленность личности. 

Таким образом, подростки могут быть определены как особая маргинальная (переходная) 
социально-демографическая группа, включающая детей в возрасте от 10 — 11 до 16—17 
лет и обладающая рядом следующих характерных признаков и вытекающих из них 
социальных черт: 

физиологические, характеризующиеся незавершенностью становления организма, 
физического развития — эта особенность обусловливает неспособность или 
ограниченную способность занимать самостоятельные позиции в общественном 
разделении труда; 

психологические, обусловливающие незавершенность формирования психики, ее 
неустойчивость — с этим связана ограниченная способность осмысления себя и 
действительности, своего влияния на нее; 

социальные, означающие неполную интегрированность в общественные отношения и 
структуры — что обусловливает социальную неуверенность, несамостоятельность, 
отсутствие или недостаток социального опыта, зависимость от старшего поколения. 

Обретение подростком отсутствующих и недостаточно развитых социальных черт и 
качеств с учетом контекста и в соответствии со своими склонностями составляет 
содержание первого периода социализации. 

Определяющими социальными признаками подростков являются: 

• способность занимать те или иные социальные позиции в обществе; 

• положение в системе доминирующих отношений производства и воспроизводства 
общественной жизни; 

• мера включенности в эти отношения; 

• мера влияния на них. 

Таким образом, результативность социальной адаптации и в целом социализации зависит 
от характеристик среды и индивида. 
Серьезное социологическое исследование этих характеристик может объяснить причины 
многих возникающих проблем и помочь определить пути их минимизации.[17] 

Социальная среда города в условиях современных глубоких перемен является еще более 
сложной для социальной адаптации. Поэтому применительно к меняющимся условиям 
должны быть разработаны и новые механизмы позитивной ресоциализации:  

1) овладение новой средой обитания через усвоение новых знаний, ценностей и ролей 
взамен прежних, недостаточно усвоенных или устаревших;  

2) самоактуализация в качестве не «агента», а автономного субъекта социальной жизни. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=5698#_ftn17#_ftn17


Важнейшая роль в реализации этих механизмов отводится различным институтам, 
оказывающим воздействие на социализацию подростков. 

К ним в первую очередь относятся: 

учреждения системы образования; 

сеть служб и учреждений реабилитации и адаптации детей и молодежи (детские дома, 
приюты, службы медико-психологической помощи, специализированные центры 
социальной помощи и т.д.), которая в настоящее время существует в каждом крупном 
городе. 

Анализ функционирования служб адаптации и реабилитации позволяет выделить 
некоторые характерные тенденции в их деятельности: 

• среди обращающихся к их услугам больше жителей центра, чем окраин, возможно, в 
связи с большей информированностью и мобильностью жителей центральных районов; 

• горожане первого и второго поколений, выходцы из деревень и небольших населенных 
пунктов, по сравнению с коренными горожанами, чаще обращаются к услугам служб 
адаптации и реабилитации детей, что является следствием и служит подтверждением их 
недостаточной укорененности в городской среде; 
• половая структура клиентов служб адаптации сильно различается в зависимости от 
специфики оказываемых услуг. Так, в приютах число мальчиков преобладает над числом 
девочек. Центры социальной, психологической помощи больше услуг оказывают 
девочкам; видимо, это можно объяснить тем, что здесь больше затрагиваются вопросы 
воспитания детей, общения, планирования семьи и др. 

Заметна интересная специфика: проблемы медико-психологического характера нередко 
возникают в семьях управленческих работников, а проблемы трудоустройства — в семьях 
с достаточно высоким уровнем дохода. 

Что касается социальной базы служб, то здесь отчетливо просматривается тенденция 
расширения традиционной социальной базы служб адаптации — приютов, детских домов, 
вспомогательных школ, специнтернатов — за счет появления в городе новых социально 
неустроенных групп населения (безработные, беженцы, наркоманы), при этом 
сохраняется и даже обостряется проблема их «старой» социальной базы — неполных и 
полных неблагополучных семей. 

Хотя специфика служб адаптации и реабилитации в понимании своих задач, а также 
направлений работы других институтов социализации просматривается, тем не менее 
конкретный ребенок с его потребностями нередко выпадает из поля зрения целостной 
цепочки, в то время как отдельные ее звенья ведут свою работу по вполне концептуально 
оформленным программам. Возможно это обусловлено не только демографическими 
характеристиками данной возрастной группы, но и тем фактом, что общество не признает 
детей как особую группу со своей субкультурой, ценностями, нормами и образцами 
поведения. 
Как известно, острый кризис переживает такой важнейший институт социализации 
ребенка, как семья. Снижение рождаемости, рост числа неполных семей и, 
соответственно, увеличение числа детей, воспитываемых одним родителем (по 
Российской Федерации — каждый седьмой ребенок), ослабление, а нередко полная утрата 
семейных связей, высокий уровень разводов и увеличение числа незарегистрированных 
браков свидетельствуют о снижении ценности института семьи. 

Ослабление родственных контактов, разрыв связей между поколениями осложняют 
жизнедеятельность семьи и негативно отражаются на детях. Распад семьи нередко 
сопровождается нарастанием масштабов жестокости родителей по отношению к детям, 
ростом случаев насилия в семье и, как результат, увеличением числа детей, бегущих из 
дома. С каждым годом растет число родителей, лишенных родительских прав, а 
следовательно, растет и число детей, оставшихся без попечения родителей, — социальных 
сирот, которые нуждаются в устройстве в детские дома и интернаты. Таким образом, 



кризисное состояние семьи крайне негативно сказывается на процессе социализации 
подростков. 

Проблемы социализации ребенка, подростка часто проявляются в дезадаптации и 
связанном с ней девиантном (отклоняющемся) поведении несовершеннолетнего. 
Естественным следствием этого аспекта «маргинальности» подростков становится 
увеличение числа детей, зарегистрированных в органах внутренних дел в связи с 
совершением правонарушений. 

Асоциальное (девиантное) поведение подростков становится своего рода фундаментом 
аддиктивного (зависимого) поведения индивида. Такое поведение выражается в 
стремлении к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического 
состояния. В этих целях, во-первых, эпизодически или регулярно употребляются какие-
либо вещества (алкоголь, табак, наркотики, средства бытовой химии, медикаменты, 
сладости); во-вторых, внимание постоянно фиксируется на определенных предметах или 
видах деятельности («запойное» чтение, просмотр теле- и видеофильмов, компьютерные 
или азартные игры, беспорядочный секс и т.д.). Независимо от средства или способа 
ухода от реальности целью аддиктивного поведения является «бегство» от обыденности, 
одиночества, эмоциональных, межличностных, материальных проблем, конфликтных 
ситуаций. Подросток стремится снять напряжение и получить возможность пережить 
интенсивные позитивные эмоции. 

Здесь и должна сыграть свою роль профилактическая работа, направленная на 
предупреждение аддиктивных проявлений. В зависимости от возрастных особенностей 
объекта, на который она направлена, профилактическая работа имеет два уровня, 
соответствующие возрасту ребенка. 
 «Начинать профилактическую работу целесообразно в младшем школьном возрасте, 
поскольку привить здоровые привычки и попытаться исключить плохие необходимо как 
можно раньше. Если к 11 — 12 годам у ребенка сформированы привычки, связанные со 
здоровым поведением, то такие дети уже достаточно устойчивы к попыткам изменения». 

Дети среднего и старшего школьного возраста нуждаются, как правило, уже в коррекции 
поведения и привычек. Поэтому технологии работы с детьми старше 11 — 12 лет 
включают обучение способам преодолевать конфликты и кризисные ситуации, осознанно 
выбирать ту модель поведения, которая не вредит здоровью, справляться с 
эмоциональными проблемами без ущерба для себя как личности. 

Любая профилактика должна учитывать причины возникновения зависимостей, то есть 
быть причинно-ориентированной. Поскольку психическое, физическое и социальное 
здоровье ребенка зависит от социального окружения, личности самого воспитуемого и 
общественных условий, то и профилактическая работа должна строиться таким образом, 
чтобы гармонизировать все эти факторы. И если в сельской местности социальное 
окружение не «делится» на отдельные, изолированные сферы, то в условиях крупного 
города приходится учитывать семью, школу, неформальную группу как самостоятельные, 
зачастую изолированные либо не соприкасающиеся между собой факторы влияния на 
ребенка. 

Как показывают исследования, большинство детей и подростков все-таки не употребляют 
наркотики, значит, они обладают ресурсами противостояния зависимостям; эти ресурсы 
необходимо изучать и использовать в профилактической работе. Профилактическая 
деятельность должна иметь не разовый, эпизодический характер, а представлять собой 
долгосрочный, протяженный во времени процесс обучения и воспитания, в котором 
могут быть выделены два этапа. 

На первом этапе профилактической работы следует сосредоточить внимание на 
специфическом информационном посредничестве, формирующем у детей знания о 
средствах, вызывающих удовольствие и зависимость, об их действии и последствиях. На 
этом этапе у воспитуемых складывается осознанное отношение к указанным средствам. 
Наконец, у них формируются навыки критического отношения к рекламе любых средств 
зависимости. 



Второй этап профилактической работы — формирование личности и осознание ребенком 
ценности собственного здоровья. Задача педагога или родителя на этом этапе — помочь 
ребенку укрепить свою самооценку; научить его переживать конфликты и справляться с 
ними, не прибегая к средствам зависимости; предоставить ему возможность осознать 
собственные и чужие чувства. В результате такой целенаправленной деятельности у 
ребенка и подростка формируются здоровые ценности и здоровое отношение к 
окружающему миру. Кроме того, дети обретают навыки выражать и отстаивать свое 
мнение, осознавать собственные потребности, способности, достоинства и недостатки, 
конструктивно к ним относиться, бороться со своими слабостями. Иначе говоря, 
формируется индивидуальность с позитивными ценностными установками. 

Личность формируется в семье, школе, группе сверстников, поэтому и факторы, 
препятствующие развитию зависимостей, обеспечиваются этими основными 
социальными общностями. 

1. Причинно-ориентированная профилактика в семье включает: 

• создание благоприятных условий для развития ребенка и, следовательно, исключение 
неблагоприятных (попустительства или, напротив, гиперопеки, подавления и 
дискриминации ребенка и др.); 

• укрепление самооценки ребенка и формирование у него осознанного отношения к 
здоровью; 

• укрепление его личной способности к преодолению кризисных ситуаций, конфликтов, 
трудностей; 

• помощь в организации деятельности и отдыха; 
• укрепление функции поддержки ребенка в семье, его защищенности. 

Чтобы предотвратить появление девиаций и аддиктивного поведения, то есть 
организовать профилактическую работу среди детей и подростков, необходимо 
определить основные факторы, влияющие на механизм возникновения отклонений. 
Социальные факторы участвуют в формировании вариантов девиации лишь 
опосредованно — через психологию личности ребенка. Такие совместно действующие 
социальные и психологические причины отклоняющегося поведения определяются как 
психосоциальные факторы. Их можно обнаружить как в семье ребенка (преимущественно 
предрасполагающие факторы), так и вне семьи (преимущественно «факторы запуска»). 

Считается, что развитие ребенка в большой мере зависит от того, насколько 
благоприятные условия для общения предоставлены ему в семье, поскольку он 
интуитивно воспроизводит модели поведения и реакций родителей. В обретении навыков 
социального поведения особенно важным является пример родителей и отсутствие 
противоречий между тем, что родители делают и что говорят. В семьях, где существует 
такое противоречие, дети постоянно находятся в состоянии напряжения, в результате 
чего могут возникать не только отклонения в поведении ребенка, но и даже физические и 
психические заболевания. 

Среди психосоциальных факторов зависимого поведения детей можно выделить: 
социальное неблагополучие семьи (в том числе материальное), влекущее чувство 
социальной неполноценности, несправедливости; высокую материальную обеспеченность 
семьи, позволяющую детям вести образ жизни «золотой молодежи» и приобретать 
наркотики; наличие в ближайшем окружении лиц, употребляющих наркотики; утрату 
позиций в социально значимой (для подростка) группе и многое другое. Естественно, 
среди родителей необходимо вести разъяснительную и пропагандистскую работу по 
профилактике аддиктивных проявлений у детей. 

2. Важная роль в профилактике наркомании среди подростков отводится 
образовательным учреждениям. Ведущим субъектом такой работы является социальный 
педагог, если он есть в штате школы (профессионального училища). Однако даже в этом 
случае к проведению профилактической работы необходимо привлекать учителей, 



поскольку они общаются со всеми детьми и могут выявлять тех подростков, которые 
склонны к употреблению наркотиков и требуют более пристального внимания 
социального педагога и других специалистов. Очевидно, что для ведения такой работы 
школьные педагоги должны быть специально подготовлены. Это обусловливает 
необходимость создания в рамках общей программы профилактической работы 
подпрограммы обучения учителей приемам и методам работы с учащимися и их 
родителями по профилактике наркомании. 

Обучение учителей общеобразовательных школ должно носить практический характер, т. 
е. их важно научить распознавать признаки однократного, эпизодического и регулярного 
употребления наркотиков, выбрать адекватную тактику поведения при обнаружении этих 
признаков, конкретные приемы действий в той или иной ситуации. 

3. Если в семье и школе среда общения достаточно «проницаема» для взрослых и поэтому 
хотя бы отчасти управляема, то о неформальной группе этого сказать нельзя. Поэтому 
работу в неформальных объединениях детей и подростков следует начинать с воспитания 
и обучения лидеров. Дело в том, что нередко именно молодежные (или подростковые) 
лидеры могут оказать и оказывают такое сильное влияние на детей и в таком объеме, о 
каком только мечтают родители и учителя. Задача взрослых — направить это влияние в 
позитивное русло. 

Сегодня очень актуальной становится задача формирования в подростковой среде групп 
лидеров, представляющих альтернативу неформальным подростковым лидерам, 
провоцирующим антиобщественные поступки, потребление наркотиков, алкоголя, 
подталкивающим своих сверстников к отказу от традиционных исторически 
сложившихся ценностей. Поэтому в рамках комплексной городской (региональной) 
программы профилактики зависимостей, наряду с другими мероприятиями, большое 
внимание должно быть уделено подготовке и обучению молодежных лидеров. 
Важным направлением профилактической работы по проблемам наркозависимости 
среди подростков является просветительская деятельность, прежде всего через средства 
массовой информации. Она должна включать в себя пропаганду здорового образа жизни 
и информирование населения о достижениях и позитивном опыте профилактической 
работы в городЕ. 

Таким образом, социально-педагогическая технология профилактики наркомании среди 
подростков в крупном городе предусматривает координацию деятельности многих 
субъектов. Ее основной целью является предотвращение распространения наркомании, 
оздоровление подростковой среды в целом. 
 
 

Только в результате совместных действий в решении данной проблемы можно научить 
подростков позитивному общению с окружающим их миром, уметь управлять своими 
переживаниями и разрешать возникающие конфликты без ущерба для себя и 
окружающих, не прибегая при разрешении их к алкоголю и наркотикам. К задачам 
школьной психологической службы и психологам, работающим с населением города, 
относятся привитие навыков, позволяющих учащимся отказаться от употребления 
наркотиков и находить разумные способы сопротивления негативным явлениям. Через 
работу групп, проведение тренингов личностного роста научить школьников соблюдать 
законы социального общения, жизни без насилия и помочь подростку сделать свой 
собственный выбор.  

Беда всех теорий профилактики наркомании в их рано или поздно обнаруживающейся 
несостоятельности. Эта несостоятельность связана с постоянно изменяющимися 
социально-психологическими явлениями и процессами в обществе. Хотелось бы 
подчеркнуть, что профилактика - это не только доступная и грамотная информация, 
которая может быть воспринята разными слоями населения и общества в целом. 
Профилактика - это развитие здорового поведения и ресурсов личности и духа 
человеческого, препятствующих риску употребления нароктиков и других психоактивных 
веществ. Это значит, что человек должен иметь возможность развиваться как здоровая 



эффективная личность, способная справляться с проблемами и стрессами повседневной 
жизни, самостоятельно принимать решения, касающиеся собственного здоровья, быть 
ответственным за свою жизнь. Знать, что наркотики - это плохо - недостаточно. Знать - 
это не значит уметь. Это даже не значит - понимать. В вопросе любых психоактивных 
веществ и зависимости от них это - всего лишь недооценивать. Людям свойственно не 
признавать того, чего они не хотят признавать. Поэтому в профилактике зависимости от 
наркотиков главная задача сделать так, чтобы наши дети и взрослые хотели, умели и 
могли жить здоровой жизнью. 

В России сейчас идет перераспределение между спросом на алкоголь, табак и наркотики 
«в пользу» последних. Но поскольку при потреблении наркотических средств деградация 
психического и физического здоровья человека происходит гораздо быстрее, чем от 
других интоксикантов, то трагические последствия наркотизации видны уже сейчас. 

В этих условиях у любого человека, сохранившего рассудок, не может не сформироваться 
отрицательное отношение к наркотическому одурманиванию. Соответствующая 
просветительская работа и совершенствование законодательства не только в области 
уголовной ответственности за производство и реализацию наркотиков, но и за их 
потребление должны внести свою лепту в формирование крайне негативного отношения 
к наркотическим средствам и психотропным веществам. 

При сегодняшнем состоянии экономики в России имеется лишь одна возможность 
противостоять наркотизации: это — осмысленный отказ каждого человека от наркотиков. 
Никогда не пробовать и не нюхать, даже один раз. Потому что наркотическая 
зависимость часто возникает от первой пробы. 

В конце XX в. уровень наркотизации российской молодежи перешагнул рамки 
медицинской проблемы и стал проблемой социальной. А это — серьезный симптом 
неблагополучия в социальной практике страны, и прежде всего в практике воспитания 
детей. 

Хорошо известно, какие необратимые последствия для физического развития ребенка 
может иметь употребление наркотических средств в период интенсивного роста 
организма. Но не менее серьезную травму наркотизация наносит личности растущего 
организма, так как именно в этот период происходит становление самопознания, 
формируются жизненные ценности, идеалы, убеждения, определяются планы на 
будущее. В результате у человека, употребляющего наркотические средства, возникает 
социально индифферентная, антиобщественная, аморальная система мотивов поведения 
и ценностей. Поэтому не могут не тревожить данные статистики: за 4 года (с 2003 по 2006 
г.) количество наркоманов среди школьников и студентов возросло в б и 8 раз 
соответственно; 90% зараженных ВИЧ-инфекцией в 2006 г. составили «шприцевые» 
наркоманы. 

В целом, по России смертность от употребления наркотиков за последнее десятилетие XX 
в. возросла в 12 раз, а среди детей — в 42 раза. 

Употребление наркотиков российскими подростками имеет свою специфику: гораздо 
быстрее, чем в других странах, наши юные потребители интоксикантов переходят от 
более легких наркотиков к тяжелым. И еще одно существенное отличие: если в странах 
Запада и Востока имеется многолетний опыт профилактики наркомании, то в нашей 
стране противодействие наркобизнесу и распространению наркомании находится в 
зачаточном состоянии. Требуются безотлагательные меры, чтобы предотвратить 
дальнейшую эскалацию наркотического одурманивания детей и молодежи. 
 


