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Наркотизация населения является одной из самых острых 

социальных проблем и потенциальной угрозой демографическому и 

культурному воспроизводству социума
1
. 

Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде, поскольку 

поражается и настоящее, и будущее общества.  

По данным государственного антинаркотического комитета, 

большинство наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом 

возрасте, и более половины лиц, регулярно употребляющих ПАВ, – 
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подростки
2
. Последствия употребления ПАВ в раннем возрасте 

оказываются очень серьезными: нарушения здоровья, вплоть до 

смертельных исходов; искажения личностного развития и социализации; 

криминализация потребителей наркотиков и алкоголя. 

Приобщению подростков и молодежи к употреблению табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ способствуют как более или 

менее единые для общества социально-экономические, так и специфические, 

характерные именно для данной возрастной группы, психологические 

факторы. Таковыми являются, в частности, повышенная восприимчивость, 

внушаемость подростков, которые в сочетании с пристальным интересом к 

миру взрослых в неблагоприятных условиях могут составить основу 

положительного субъективного восприятия ПАВ и состояния опьянения
3
. 

С другой стороны, уже с младшего школьного возраста ребенок может 

успешно овладеть средствами и способами анализа своего состояния и 

поведения, а также состояния и поведения других людей. Молодежи, 

наряду с такими характеристиками, как внутренняя противоречивость, 

неустойчивость психики, стремление выделяться, присущи гибкость 

мышления, отсутствие стереотипов, готовность к изменениям. Учет 

свойственных подросткам и молодежи психологических характеристик и 

анализ актуальной социально-экономической обстановки в обществе 

позволяют разработать эффективную программу антинаркотической 

направленности. 

Попытка разработки такой программы и ее реализация была 

предпринята на отделении психолого-педагогической помощи, включая 

экстренную психологическую помощь по телефону, в Центре социальной 

помощи семье и детям Петродворцовго района. Целью виртуальной 

программы стала профилактика наркомании среди подростков и молодежи.  

Программа осуществлялась в сети интернет среди пользователей 

ВКонтакте в рамках группы «Психолого-педагогическое отделение 

Ломоносов». В группе проводились опросы по социально значимой 

тематике, размещались статьи на тему ЗОЖ, общения, досуга, воспитания 

детей, добавлялись мотиваторы, представлялся анонс значимых мероприятий 

на территории района и города. 

В результате реализации программы в группе появились новые 

члены, которые стали участвовать в жизни сообщества. Они отвечали на 

вопросы анонимных анкет, делали перепост записей, обращались с 

вопросами и предложениями лично к администраторам группы. Часть 
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клиентов «с улицы» рассказала, что нашла информацию о Центре в 

социальных сетях. 

В рамках программы в группе «Психолого-педагогическое отделение 

Ломоносов» в 2014 году ко дню здоровья проводился конкурсов рисунков, 

посвященный пропаганде ЗОЖ. Работы, признанные лучшими, вошли в 

буклет «Мы за здоровый образ жизни», разработанный специалистами 

отделения психолого-педагогической помощи. 

В том же 2014 году была проведена акция, посвященная 

международному дню детского телефона доверия. По результатам голосования 

в социальной сети «ВКонтакте» был выбран макет, набравший большее 

количество голосов. Победивший проект был доработан специалистами 

отделения психолого-педагогической помощи, напечатан в типографии и 

распространен среди подростков и молодежи участниками группы. 

А в 2015 году данная программа была представлена на ежегодном 

городском Конкурсе антинаркотических программ (проектов), реализуемых 

для молодежи на территории Санкт-Петербурга, в номинации 

«Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый в 

сфере журналистики». 

Сейчас группа наполняется контентом несколько раз в неделю, идет 

разработка новых акций, продумывается система бонусов для активных 

участников. 

Последние десятилетия ознаменовались повсеместным 

распространением Интернета как в профессиональной, так и обыденной 

жизни десятков миллионов людей. Через Интернет происходит общение, 

берется информация обо всех аспектах жизни, реализуются сексуальные и 

игровые пристрастия и многое другое 
4
. Используя популярность Интернета 

среди молодого поколения, мы в перспективе планируем рассмотреть 

вопрос о подключении к антинаркотической деятельности молодежи и 

подростков в качестве участников-добровольцев, которые будут продвигать 

идею пропаганды здорового образа жизни в социальных сетях. 

Эффективность подобной профилактической деятельности будет выше, так 

как подросткам легче и проще найти общий язык со сверстниками. К тому 

же информация, полученная от сверстника, вызывает больше доверия. 
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