Проблема наркомании
В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социальноэкономическую политику государства, несомненен приоритет здоровья. В
наши дни вопросы о сохранении здоровья и организации здорового образа
жизни актуальны как никогда.
Появление новых реалий в жизни человечества, связанных с
ускорением темпов социальных, экономических, технологических и иных
изменений в мире – закономерность, которая приводит к формированию
новых проблем в состоянии здоровья населения. Это характерно для одной из
острейших глобальных проблем современности – наркомании.
Сегодня

в

мире

насчитывается

примерно

210

миллионов

наркозависимых лиц, что составляет около пяти процентов населения
планеты. Купленный в Афганистане килограмм героина за 9 тыс. долларов в
России продается за 150 тысяч долларов.
В России ежегодно наркотики убивают 70 тысяч человек; 86 тысяч
становятся

наркоманами;

235

человек

ежедневно

подсаживается

на

наркотики. От наркомании излечивается не более 10%. 70% всех наркоманов
– подростки и молодёжь. Средний возраст погибшего наркомана – 28 лет.
На территории нашей страны наркотики хотя бы эпизодически
употребляли 18,5 миллиона человек. За последние 10 лет Россия потеряла
1 миллион 200 тысяч человек в возрасте от 15 до 34 лет. Две трети смертей
специалисты связывают с употреблением наркотиков. По данным статистики
40% нынешней молодежи имеют опыт общения с наркотиками.
На всероссийской научно-практической конференции, посвящённой
10-летию создания ФСКН, директор этой службы В.П. Иванов сказал, что
одними полицейскими методами общество не спасти. Исключительно
карательный уклон уголовной и административной ответственности за
наркотики остаётся в прошлом. Отныне служба будет нацелена на
побуждение граждан к добровольному освобождению от пагубного
пристрастия. Для достижения этого усилия должны быть сосредоточены на

трёх главных направлениях деятельности по денаркотизации общества:
разрушение наркобизнеса, профилактике наркомании и разработке правового
механизма побуждения к отказу от наркотиков.
Комплексное предупреждение наркомании включает в себя:
1. Первичную профилактику, адресованную тем, кто не имеет опыта
употребления наркотиков и употребляющим, но пока ещё без зависимости.
2.

Вторичную

профилактику

в

виде

лечебных

мероприятий,

адресованных гражданами со сформировавшейся зависимостью.
3.

Третичную

профилактику

или

комплексную

реабилитацию.

Первичное предупреждение предполагает обучение, социальную поддержку,
психологическое консультирование.
Обучение включает:


обучение граждан по программе самопрофилактики;



раннее воспитание внутренней системы запретов на аддиктивное
поведение, а также воспитание неаддиктивной системы получения
удовольствия и снятия напряжения;



обучение родителей навыкам бесконфликтного общения с детьми.
Проведённое в научном обществе учащихся СПТ имени А.К.Савина

исследование отношения обучающихся техникума к наркотикам выявило
наличие серьёзных проблем:
 более 50% юношей и около 30% девушек пробовали наркотики;
 значительная часть обучающихся считает абсолютно безопасным редкое
потребление наркотиков;
 уверены, что хорошо представляют механизм действия наркотиков
примерно 30%, однако в ходе обсуждения выяснилось, что на самом деле
грамотно объяснить, например, причину ломки никто не может;
 не видят очень опасной связи между алкоголизмом, наркоманией и ВИЧинфекцией более 70% респондентов;

 молодёжь начинает употреблять наркотики в большинстве своём в тех
случаях, когда отсутствуют достойные интересы, полезные увлечения,
культура здоровья и общения;
 только 40% считают необходимой профилактику наркомании;
 подавляющее большинство респондентов самоуверенно считают, что
никогда не станут наркоманами или «смогут остановиться»;
 однако более 70% положительно относятся к возможному введению
тестирования на потребление наркотиков.
Результаты исследования свидетельствуют о наличии острейшей
проблемы в молодёжной среде.

