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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся проблема наркомании как чумы 21-го века. Рассмат ривают ся
т еорет ические основы данной проблемы, проведено исследование среди школьных групп и
напут ст вие молодому поколению нашей ст раны.
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В наши дни общест во находит ся в ст рашной опасност и. Эт а опасност ь-наркомания. Она
подст ерегает нас в каждом дворе, в каждом подъезде. Сегодня наркот ики свободно продают ся в
школах и на дискот еках. В магазине 7-лет ние оборванцы попрошайничают “на хлеб” и, получив
желаемые деньги, бегут за клеем…
Сегодня сущест вует реальная опасност ь проникновения наркот иков в армию и другие силовые
ст рукт уры, чт о может создат ь серьезную угрозу для обороноспособност и ст раны. Хот я, на мой
взгляд, во главу угла ст авит ь нужно в первую очередь человеческую жизнь, а уж пот ом
обороноспособност ь, т оварооборот и прочее. Падает уровень культ уры - разве дет и наркоманы
будут восхищат ься Бахом и Моцарт ом? К от рицат ельно сказывающейся на нашем здоровье экологии
прибавились наркомания и алкоголь, пост епенно убивающие не т олько нервные клет ки, печень и
сердце - убивающие личност ь, чт о не менее ст рашно… [1, с.15]
Наркот ики были извест ны еще в древност и. (греч. Narke - оцепенение, онемение; mania-ст раст ь,
безумие). Наркот ико - содержащие раст ения во все времена жизни человека были его пост оянными
спут никами. Из лит ерат урных ист очников извест но, чт о еще почт и 5 т ысяч лет т ому назад
т ропическое раст ение кока приносило людям радост ь и облегчение. Индейцы закладывали немного
лист ьев коки и комочек извест и за щеку, чт о ут оляло голод и делало менее чувст вит ельным холод
высокогорья. Ежедневно упот ребляя лист ья коки, индейцы превращались в ст ариков в возраст е 30-35
лет. Кока была сост авной част ью религиозных обрядов и даже предмет ом т радиционной кухни.[2, с.
79]
Наркот ики сегодня всюду. Они пришли в школы, колледжи, на дискот еки и молодежные
вечеринки, в воинские част и и бизнес - клубы. Посмот рит е вокруг внимат ельно. Не сидят ли в вашем
дворе подрост ки, заснувшие с сигарет ой в руках, кот орая вот -вот обожжет пальцы? Вы думает е, они
пьяны? Разбудит е их - алкоголем и не пахнет. Случайност ь? А зачем эт ому парню «Тралам», кот орый
он купил без рецепт а в соседней апт еке? А от куда в подъезде эт от запах, как будт о жгли
прошлогоднюю т раву? Почему во дворе под снегом инсулиновые шприцы? [3, с. 105]
По данным минист ерст ва здравоохранения Аст раханской област и, в 2011 году в ОГУЗ
«Наркологический диспансер» зарегист рировано 4492 человека, упот ребляющих наркот ические
вещест ва, или 444,6 на 100 т ыс. населения. По сравнению с 2010 годом показат ель снизился на 5,1%.
Из числа зарегист рированных пот ребит елей наркот иков 55,7% - больные наркоманией.
Проф илакт ика злоупот ребления наркот иками – комплекс социальных, образоват ельных и
медико-психологических мероприят ий, направленных на выявление и уст ранение причин и условий,
способст вующих распрост ранению и пот реблению наркот ических и других психоакт ивных вещест в,
предупреждение развит ия и ликвидацию негат ивных личност ных, социальных и медицинских
последст вий злоупот ребления наркот ическими вещест вами.

В анонимном анкет ировании по изучению проблем, связанных с упот реблением наркот ических
вещест в, в декабре 2012 года приняли участ ие 100 человек обучающихся в МКОУ «Осыпнобугорская
СОШ». Из них парни - 50, девушки - 50 (1995- 1998 года рождения). Тест по т еме: «Наркот ики –
болезнь? Привычка? Образ жизни?», сост оящий сост оял из 10 вопросов.
Одним из первых был вопрос о т ом, как анкет ируемый сравнивает свою учебу, по сравнению со
сверст никами. Из числа опрошенных 82% оценивают свои умст венные способност и на среднем
уровне, 10% - значит ельно выше среднего уровня, 5% - значит ельно ниже среднего уровня.
На вопрос о т ом, в каком возраст е молодые люди сделали перечисленное впервые (если
сделали), мы получили следующие результ ат ы:
1.
2.
3.
4.
5.

Выпили порцию алкоголя – 80% с 14 лет и 20% с 15.
Выпили много алкоголя – 60% с 15лет и 40% с 14.
Выкурили сигарет у – 33% с 15 лет , 67% с 13.
Начали курит ь ежедневно – большинст во с 14 лет 87% и с 15 лет 13%
Попробовали гашиш или марихуану – 33% с 14 лет и 67% с 15.

Нужны ли подрост кам, молодым людям беседы, разъяснения о вреде наркот иков?
Да – 74% , скорее да, чем нет – 20% и зат рудняюсь от вет ит ь 6%.
В следующем вопросе необходимо было от мет ит ь из списка, как част о молодые люди делают
следующее:
Общаюсь в социальных сет ях (В конт акт е, Одноклассники, Facebook и др.) – 43%
Занимаюсь спорт ом, ф изкульт урой вне школьных часов – 8%
Получаю дополнит ельное образование (музыкальное, художест венное и пр.) – 6%[4, с.98]
Сижу за компьют ером ( играю различные игры и др.) – 18%
Анкет ирование проведено анонимно, в связи с чем, можно предположит ь, чт о большинст во
опрошенных от вечало на пост авленные вопросы чест но и от кровенно.
Проводя наше исследование, мы пришли к выводу, чт о наркомания на разных ст адиях её
проявления, среди подрост кового населения, являет ся акт уальной проблемой. Нижний порог
упот ребления наркот ических вещест в снижает ся, в связи с их дост упност ью. Подрост ки уходят от
живого общения, предпочит ая ему мир иллюзий. Мир, в кот ором они могут получит ь любую
инф ормацию. «Запрет ный плод - сладок», - как мы знаем. Чем больше мы запрещаем дет ям, т ем
больше им хочет ся узнат ь об эт ом. Счит аем, чт о наркот ики нельзя т олько запрет ит ь. О них можно
рассказыват ь, как можно подробнее. Нужно вызыват ь в молодых людях от вращение к эт ой гадост и, и
чем больше мы дадим инф ормации, т ем легче им будет сделат ь правильный выбор.
Данные нашего опроса дают нам глубокую надежду на т о, чт о ещё не всё пот еряно.
Большинст во опрошенных подрост ков смот рят в будущее с чувст вом надежды и опт имизма. Эт о даёт
нам от личную почву для работ ы с молодёжью. Мы живём в огромном, прекрасном мире, где ст олько
инт ересного и удивит ельного! Нужно т олько оглянут ься вокруг. И вы сразу увидит е, чт о можно
прот ивопост авит ь наркот икам.
Каждый человек хозяин своей судьбы. Всего можно дост ичь, если пост авит ь себе в жизни цель и
т вёрдо идт и к эт ой цели. Хорошим помощником на эт ом пут и ст анет здоровый образ жизни: гигиена,
спорт , распорядок дня, хорошие и верные друзья. И в эт ой жизни нет мест а наркот икам.
Правда о наркот иках развеивает весь липкий т уман лжи, кот орый окут ывает эт о ст рашное
оружие. Самый надёжный способ избавит ься от наркот ической зависимост и - эт о никогда их не
упот реблят ь.
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