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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из нормального потока
общественной жизни самых дееспособных. Именно в этом ее угроза будущему
страны. Безусловно, развитию наркомании в России способствовала
разрушение М. С. Горбачевым тоталитарного строя, что вызвало появление
многих свобод, среди которых, к сожалению, и наркотики. К концу
восьмидесятых уже сформировалось преступное сообщество наркоторговцев.
Оборот наркотиков был тогда около 500 тонн в год. Стоимость наркотиков
падает, а количество наркоманов растет. С 1996 года происходит сдвиг в
сторону дорогих наркотиков, таких как опиум, героин. И наркотики входят в
моду.
Среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России
безусловно самыми вескими являются следующие: развал системы детских и
молодежных организаций, резкое изменение социального статуса – расслоение
в обществе, массированное влияние западной культуры и пропаганда западного
стиля жизни, ценностный кризис в обществе – потеря жизненных ценностей,
ослабление семейных связей (в частных случаях).
К сожалению, в молодежной среде принимать наркотики сегодня стало
модным, престижным и почти обязательным действием; но в подростковом
возрасте наиболее актуальной является не уже сформировавшаяся наркомания,
а различной степени стойкости злоупотребление наркотиками, обозначаемое
как аддитивное поведение. В литературе описано два типа такого поведения:
полисубстантное (применение широкого спектра психотропных и токсических
веществ, среди которых затем выбирается наиболее привлекательное);
моносубстантное (применение только одного вещества, к которому имеется
наилучший доступ). Риск возникновения и развития наркоманий при наличии
аддитивного поведения по данным литературы колеблется в широких пределах
(для опиатов это составляет от 19 до 42%).
В России, как, впрочем, и по всему миру, среди потребителей наркотиков
преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой
среде самые высокие. Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня
составляет 13 лет. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости у 9 –
10 – летних детей. Выборочные опросы подростков показывают, что 44%
мальчиков и 25% девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой жизни
наркотики и другие психоактивные вещества. Более 14 тысяч
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несовершеннолетних (из них почти 6 тысяч учащихся) состоят на учете в
качестве потребителей наркотиков и около 7 тысяч (из них свыше 1600
учащихся) – в качестве потребителей сильнодействующих одурманивающих
веществ. Число подростков, впервые обратившихся за медицинской помощью,
только за последний год возросло на четверть [1].
Наркоторговцы выработали и широко применяют тактику «затягивания в
сети»: в школах, в подъездах домов, в местах массовых сборов подростков они
продают наркотики по сверхнизким, символическим ценам, чтобы приобщить к
ним как можно больше детей. Потом цена, разумеется, повышается, а
легковерный покупатель – «в сети». Почти бесплатное распространение
наркотиков (но только на первом этапе) теперь повсеместно применяется для
вовлечения подростков в наркотический омут, выбраться из которого многим
из них не под силу. Наркотики стали неотъемлемым атрибутом молодежных
вечеринок, концертов популярных артистов и музыкальных групп, дискотек.
Лечение наркомании часто не дает положительных результатов,
поэтому профилактика наркомании – один из важнейших путей ее
предупреждения. И начинать следует с семьи, где пример родителей и их
трезвый образ жизни имеют немаловажное значение.
Доверительные отношения, открытое общение между детьми и
родителями – залог профилактики наркомании. Равнодушие, грубая и
диктаторская практика в семейных отношениях делают ребенка незащищенным
от плохих соблазнов, в том числе и от наркотиков. Не имеют права оставаться в
стороне и учебные заведения, где профилактика наркомании должна
проводиться в доступной форме, формировать у подростков твердую позицию
отказа от наркотиков. Эта работа – постоянная и с вовлечением, как можно
большего числа молодежи. Она проводится в виде бесед, лекций и показов
кинофильмов.
Исполнительные власти каждого региона обязаны организовать
необходимую пропаганду здорового образа жизни через средства массовой
информации. Кроме того, профилактика наркоманий включает в себя
ужесточение законодательства, улучшение социума, сокращение контактов с
наркотиками.
Следует откровенно признать, что в настоящий момент наркология,
медицинская психология, социология не располагают достаточными знаниями,
позволяющими выработать рациональную и эффективную систему
профилактики подросткового наркотизма и наркомании. До сих пор не изучены
биохимические механизмы формирования зависимости от наркотиков. Данная
проблема требует глубокого и всестороннего изучения, после чего станет
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина
Российской Федерации. Военная служба – это особый вид государственной
службы по исполнению гражданами воинской обязанности в составе
Вооруженных Сил РФ или других войск в соответствии Законом. Начиная с
1991 года, в РФ отмечено прогрессирующее ухудшение социального
положения военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, а также их
семей. В связи с этим в последние 10 лет были приняты ряд Законов,
Постановлений Правительства, Приказы Министра обороны, направленные на
формирование нового облика Российской Армии.
По указанию Министра обороны А. Сердюкова в июле 2007 года
разработана Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской
Федерации на период до 2020 года. Ее основной целью является
удовлетворение
социальных
потребностей
различных
категории
военнослужащих, что будет способствовать их морально – психологической
устойчивости, укреплению обороноспособности страны и обеспечению ее
военной безопасности.
В связи с этим значительно повышается роль и ответственность военно –
социальной работы в решении проблем по социальной защите военнослужащих
Вооруженных Силах РФ.
Нами исследована социально – правовая база и уровень ее реализации в
системе социальной защиты военнослужащих, изучены основные направления
военно – социальной сферы, рассмотрены основные направления военно –
социальной работы в одной из воинских частей, дана оценка эффективности ее
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