
Проблема употребления ПАВ в подростковой среде 
 

Трудно себе представить то благотворное влияние, 
которое произошло бы во всей жизни людской, 

если бы люди перестали одурманивать и отравлять 
себя водкой, вином, табаком, опиумом 

А.Толстой 
 

За последние два 
десятилетия злоупотребление 
наркотическими средствами 
распространилось в 
широчайших масштабах, 
затрагивая даже 7-8 летних 
детей. В настоящее время в 
мире количество страдающих 
наркоманией превышает 
число инвалидов Второй 
мировой войны. Древние 
пещерные люди жили не 
более 30 лет. Примерно 
столько же живут наркоманы. 

Жуткие истории происходят на сегодняшний день в России. И вот одна 
из них. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее в 
квартире скончался друг ее сына. Прибывшие на место сотрудники 
правоохранительных органов нашли в забрызганной кровью квартире уже 
мертвое тело юноши. Как было установлено позже, в какой-то момент 
юноша с разбега прыгнул в окно, которое выходит на балкон. Осколки стекла 
нанесли ему множественные порезы рук, шеи и спины. От кровопотери и 
болевого шока молодой человек скончался до приезда скорой помощи. 
Позже следственно-оперативная группа установила: накануне трое друзей — 
18-летний и два 19-летних парня — курили «спайс».  

Говорят о наркомании много, но результат мы видим один – 
количество наркозависимых растет!   

Медики давно объявили войну наркотикам, но они могут пытаться 
спасти уже пораженных наркоманией, смягчив им боль «ломки», подавив 
болезненную тягу к наркотикам. Они могут бить в колокола, описывая 
ужасы, которые ежедневно видят в своих клиниках, но остановить 
наркоманию, предупредить ее дальнейшее распространение, вернуть бывших 
больных в жизнь можно только совместными усилиями врачей, педагогов, 
государственных и общественных деятелей и конечно родителей. 

17.02.2015 года на базе МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Белгорода» состоялось заседание 
социальной психолого-педагогической службы поддержки родителей 



«Школа для родителей» на тему: «Проблема употребления ПАВ в 
подростковой среде». 

Свиридова Татьяна 
Николаевна – врач психиатр-
нарколог заведующий детско-
подросткового наркологического 
отделения ОГБУЗ «Областной 
наркологический диспансер» 
подробно раскрыла вопросы 
причин, признаков и последствий 
употребления наркотических 
средств. Она дала практические 
рекомендации родителям по 
недопущению наркотизации 
детей. 

Макаренко Даниил - координатор акции «Мы против!» студенческой 
организации «Городская молодежь» рассказал об антинаркотической работе 
управления молодежной политики администрации города Белгорода. 
Присутствующих заинтересовала деятельность молодежи по уничтожению 
объявлений на улицах города, содержащих информацию о продаже спайсов. 
Даниил дал координаты сайта для размещения сведений о выявленных 
надписях.  

Заседание прошло в виде доверительного диалога с родителями, где 
каждый мог высказать свою точку зрения и получить дельный совет. Они 
получили методический материал: памятки, буклеты, анкеты. 

Подобные мероприятия не оставляют никого равнодушными и в суете 
будничного труда и заботах заставляют родителей задуматься о 
правильности выбора тактики в воспитании ребенка.  
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