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Актуальность наркомании как педагогической проблемы современной 

школы непосредственным образом связана с ростом количества наркозависимых 

в нашем государстве, в первую очередь, среди подростков и детей. Данная 

проблема за последнее десятилетие приняла угрожающие размеры, можно 

сказать, приобрела черты социального бедствия. 
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В современных реалиях в помощи нуждается значительная группа 

подростков и детей, выпадающих из числа наиболее благополучных сверстников 

в силу особенностей своего поведения. Исследователь А.Е. Личко отмечает, что 

данная проблема вызвана рядом причин, среди которых отсутствие оптимальных 

моделей антинаркотического воспитания, недостаточная эффективность 

просветительской работы среди молодёжи, недооценка обществом и 

государством серьёзности наркомании как педагогической проблемы 

современной школы, потребность школы в поиске новых форм и методов 

общественно-педагогической деятельности [1]. 

Согласно точке зрения Л.В. Кубышко, наиболее склонны к употреблению 

наркотических препаратов следующие подростковые группы: 

- криминальные и делинквентные группы, которые чаще всего крепко 

сбиты и достаточно жёстко регламентированы и крепко сбиты. В таких группах 

обычно четко прослеживается иерархическая структура; 

- территориальные группы, сформировавшиеся из сверстников по месту 

учёбы или месту проживания [2]. 
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Исследователь Т.М. Клименко выделяет различные возрастные группы 

подростков и их отношение к наркотикам в соответствии с периодизацией. 

В возрасте десяти-двенадцати лет подросткам непосредственно интересно 

то, что связано действием наркотиков, способами их употребления. В этом 

возрасте дети либо не воспринимают всерьёз информацию о вреде наркотиков, 

либо вовсе её не слышали.  

В возрасте двенадцати-четырнадцати лет детям наиболее интересны 

лёгкие наркотики, пробуют какие-либо наркотики совсем немногие из 

любопытства. В данном возрасте наблюдается нехватка знаний о существовании 

данной глобальной проблеме.  

В возрасте четырнадцати-шестнадцати лет по отношению к наркотикам 

формируются три группы подростков. 

Первая группа – это те, кто  не определился со своим отношением к 

наркотикам. Большая часть детей из данной группы можете начать употреблять 

наркотики под влиянием своих друзей и сверстников.  

Вторая группа - это радикальные противники наркотиков, которые 

считают употребление наркотиков признаком неполноценности и слабости духа.  

И наконец, третья группа – это дети, которые непосредственно 

употребляют наркотики. Им интересны вопросы, которые связаны со снижением 

риска появления зависимости при употреблении наркотиков, а данный процесс 

считается признаком независимости личности. 

Последняя возрастная группа – возраст шестнадцати-восемнадцати лет, 

когда вышеперечисленные группы остаются, но количество неопределившихся 

в своём отношении к наркотикам сильно уменьшается. Также меняется 

содержание знаний о наркотиках: они становятся наиболее объективными и 

детализированными [3]. 
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