ПРОФИЛАКТИКА употребления ПАВ.
Профилактика наркомании и алкоголизма
Работе по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди
подростков в последнее время уделяется все больше и больше внимания. Это направление
становится приоритетным в работе психолога и социального педагога. Так как
современное общество все еще характеризуется крайней степенью социальнопсихологической и политической нестабильности. В таких условиях возникает почва для
социально-негативных явлений, таких, как преступность, падение нравов, наркомания и
алкоголизм. Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс
неумение или неспособность части населения, особенно подростков и молодежи, активно
справляться с жизненными трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают
наркомании и алкоголизму прочные позиции в обществе.
Подростковый возраст (особенно младший подростковый) является тем периодом,
когда особенно остра необходимость в проведении мероприятий по предотвращению
алкоголизма и других форм аддиктивного (зависимого) поведения.
Часто причинами начала употребления алкоголя и наркотических веществ являются
социально-психологические сложности подросткового возраста, психологические
проблемы процесса взросления.
В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно “познают мир”, в то же
время они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости. Из-за этих
особенностей они нередко могут попадать в опасные для жизни ситуации. Поэтому встает
необходимость предупреждения начала экспериментирования с токсическими
веществами, вызывающими зависимость, обучения детей навыкам безопасного поведения,
навыкам сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия в разных
ситуациях.
У подростков развивается потребность во внимании к себе, к своим физическим
особенностям, обостряется реакция на мнение значимой рефрентной группы, усиливается
чувство собственного достоинства и максимализма.
Поэтому в этот период особенно важно развитие определенных социальнопсихологических навыков, обсуждение с подростками тех проблем, с которыми они часто
сталкиваются один на один, проблем общения, отношений с людьми, как взрослыми, так и
ровесниками.
Также в этот период формируется система ценностей, переосмысливается и
переоценивается уже накопленный опыт и вырабатывается основание жизненной
позиции, отношение к людям, обществу, миру и к своему месту в нем. В связи с чем, как
никогда встает необходимость знания и принятия норм и правил функционирования
коллектива, получения информации о взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, о
конфликтных ситуациях и путях разрешения конфликта. Возникает необходимость
выработки навыков, способствующих формированию установки на здоровый образ жизни.
С целью профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ, профилактики
наркомании и алкоголизма, в школе проводятся занятия и лекции представителями
городской общественной организации «Здоровое поколение», на которых учащимся
рассказывают о вреде курения, алкоголя и наркотических веществ. Приводится пугающая
статистика.
Позитивная профилактика – это та форма работы, которая позволяет через развитие
личности формировать установки на здоровый образ жизни, не "запугивая" детей. Так как,
часто запугивая, мы настраиваем подростков против себя, они перестают нам доверять,
считая, что мы "давим" на них и даем недостоверную информацию.

