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 От составителя 

 

В последние годы большое внимание уделяется про-

филактике потребления  несовершеннолетними психоак-

тивных веществ. Именно в подростковом возрасте, когда 

происходит переоценка ценностей, молодым людям не-

обходимо восполнить насыщенность переживаний. Не-

безызвестный юношеский максимализм толкает подро-

стка в различные авантюры и экстремальные ситуации. 

В этом случае профилактика является своевременным и 

действенным инструментом, ограждающим подростка 

от беды.  

Тем не менее, важно помнить, что люди в подростко-

вом возрасте не терпят давления, и скучные лекции о 

вреде употребления тех или иных психоактивных ве-

ществ и могут иметь прямо противоположный эффект. 

Для проведения успешной профилактики необходимо 

руководствоваться совокупностью мероприятий, кото-

рые направлены на предупреждение зависимости. Эф-

фективная профилактика потребления  несовершенно-

летними психоактивных веществ в образовательных уч-

реждениях должна проводиться регулярно в виде дис-

куссионных лекций, показов документальных и художе-

ственных фильмов. Только тогда можно ощутить высо-

кие результаты. 
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