
 Профилактика употребления 
ПАВ 

(психоактивное вещество) 
 

       Выработка у подрастающего поколения устойчивости к 

наркотическому давлению среды требует пристального 

внимания, т.к. общество остро нуждается в работе по ограждению детей и подростков 

от пагубного влияния наркотиков. При этом профилактика употребления ПАВ должна 

быть неотъемлемой частью всей системы воспитания. 

Профилактика – это не только и не столько предупреждение чего-либо, сколько 

активный процесс создания условий и формирования личных качеств, 

поддерживающих благополучие. 

Важнейшим в профилактической работе является: 

обучение умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным 

ситуациям; 

формирование отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

последствиям их употребления. 

Следует отметить, что наркомания имеет биологическую основу и социальные 

следствия, а в личностно-психологическом плане представляет собой этическую 

проблему. 

Употребление психоактивных веществ является одной из острых проблем нашего 

общества. Отмечена тенденция неуклонного омоложения потребителей: возраст 

первого знакомства с наркотиками – 11-17 лет. А случаи приобщения к употреблению 

табака, алкоголя, токсических веществ и того раньше – с 8-10 лет. Т.е. первое 

потребление ПАВ приходится на подростковый период, поэтому система 

профилактики употребления ПАВ в нашем учебном заведении ориентирована на 

подростков 15 лет и старше. 

Понять, что такое наркотики, крайне важно для осознания вреда, вызываемого их 

потреблением. Согласно определению Бюро ООН по вопросам борьбы с 

организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, психоактивное 

вещество представляет собой вещество, принимаемое людьми для изменения способа 

восприятия реалий, образа мышления или поведения. Некоторые из этих веществ 

обычно называют наркотиками, а другие, такие как алкоголь и табак, хотя они и 

представляют опасность для здоровья человека, обычно не относят к наркотикам. 

Термин наркотики охватывает также ряд веществ, которые предназначены для 

использования под наблюдением врача для лечения болезней. Психоактивные 

вещества, ранее выделявшиеся из растений, а в дальнейшем получаемые 

искусственным путем, используются людьми для лечебных, религиозных и 

восстановительных целей многие сотни лет. Дело в том, что при умеренном или 

контролируемом потреблении некоторые психоактивные вещества дают 

положительный эффект, например, ослабляют боль, устраняют физические или 

психические расстройства, а также способствуют возникновению чувства 

удовлетворенности, спокойствия или эйфории. К несчастью, при употреблении 

психоактивных веществ без врачебного предписания или в чрезмерных дозах 

наблюдаются негативные эффекты, например: 



вред для здоровья человека (как физического, так и психического), как в 

краткосрочном, так и в долговременном плане; 

негативное влияние как на отдельных людей, так и на общество в целом, 

связанное с поведением людей, находящихся под воздействием этих веществ, а также 

с торговлей наркотиками, которая поощряет вредные привычки людей. 

        Тот факт, что психоактивные вещества оказывают как 

положительное (и доставляющее удовольствие), так и 

отрицательное (и вредное) воздействие, служит объяснением 

как случаев употребления наркотиков, так и необходимости 

профилактики наркомании. Такая двойственность свойств 

зависит не от того, являются данные вещества разрешенными 

или запрещенными, имеют искусственное или естественное 

происхождение, выписываются врачом или отпускаются без 

рецепта, а скорее от их воздействия на умственные способности. 

Для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни, нужно следовать четырём 

правилам «Нет наркотикам». 

Первое правило. Постоянно вырабатывать в себе твёрдое «Нет!» любым 

психоактивным веществам (наркотическим и токсикоманическим средствам), в любой 

дозе, какой бы малой она ни была, в любой обстановке, в любой компании. Всегда 

только «Нет!». 

Второе правило. Постоянное формирование умения получать удовольствие при 

полезной ежедневной деятельности (хорошая учёба, занятия спортом, активный отдых 

на природе), а значит, твёрдое «Нет!» безделью, скучной и неинтересной жизни, 

праздному времяпрепровождению. 

Для этого можно взять за правило каждый день ставить себе задачу: «Я сегодня 

сделаю два полезных дела, которые мне делать не хочется. Но я их сделаю, сделаю до 

конца и хорошо». Такая ежедневная установка для себя поможет вам формировать 

силу воли и избавит от скуки и безделья. Итак, «Нет!» безделью. 

Третье правило. В вашей жизни 

большое значение приобретает умение 

выбирать себе друзей и товарищей 

среди сверстников. Третье «Нет!» тем 

сверстникам и той компании, где 

приём наркотиков — дело обыденное. 

Для этого вам, возможно, придётся 

побороть свою стеснительность. Вы 

должны уважать своё мнение и не 

поддаваться влиянию окружающих 

сверстников, которые предлагают 

попробовать наркотик. «Нет!» 

компании, где употребляют наркотик. 

Четвёртое правило. Четвёртое 

«Нет!» своей стеснительности и 

нерешительности, когда предлагают попробовать наркотик. Жизнь дороже! Трагедия 

наркоманов заключается в том, что они добровольно попали в рабскую зависимость от 

химических веществ. Добровольно пошли по пути лишения себя всех человеческих 

качеств. 


