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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наши дни общество находится в страшной опасности. Эта опасность-

наркомания. Она подстерегает нас в каждом дворе, в каждом подъезде. Сегодня 

наркотики свободно продаются в школах и на дискотеках. В магазине 7-летние    

оборванцы попрошайничают “на хлеб” и, получив желаемые деньги, бегут за 

клеем… 

 

Сегодня дети уходят из реального мира в мир иллюзий. Завтра они уйдут из 

реального мира навсегда. Организм молодого человека в среднем выдерживает 

потребления наркотиков не более 7 лет. Детский организм – намного меньше. 

Средняя продолжительность жизни наркомана –25 лет… Число детей 

наркоманов растет с ужасающими темпами: с 1992 года - начало 1997г. - 50000 

детей наркоманы, токсикоманы! Каждый день к этому числу прибавляется еще 

50 детей. Уже сегодня существует реальная опасность проникновения 

наркотиков в армию и другие силовые структуры, что может создать серьезную 

угрозу для обороноспособности страны.  

 

Стремительный рост наркотизации, алкоголизма среди детей и подростков 



влияет на здоровье нации. Падает уровень культуры -разве дети наркоманы 

будут восхищаться Бахом и Моцартом? К отрицательно сказывающейся на 

нашем здоровье экологии прибавились наркомания и алкоголь, постепенно 

убивающие не только нервные клетки, печень и сердце - убивающие личность, 

что не менее страшно… Люди, которые сталкивались с наркоманами, как 

правило, считают их бессовестными эгоистами, выродками, которые ради 

наркотиков готовы на все. Это так и не так. Болезнь заставляет наркомана 

совершать ужасные поступки, но не значит, что он от этого не страдает. 

 

Очень часто я слышу от знакомых и незнакомых мне людей: не надо 

мол,"возится” с этими наркоманами, лучше всего изолировать их от общества, 

сажать их в тюрьмы. Несмотря на то, что наркомания признана во всем мире 

болезнью, отношение к человеку, взявшему в руки шприц, однозначное - как к 

преступнику. В последние годы в странах Европы и США практикуется иной 

подход: наркоман в первую очередь больной человек, нуждающийся в помощи. 

 

Может быть, вы решите, что вам это неинтересно и вас это не касается. Увы, 

касается, потому что наркоманов становится все больше и это не какие-нибудь 

инопланетяне или “выродки”, это наши друзья, родные, знакомые. 

 

К большому сожалению, среди моих бывших приятелей есть ребята, которые 

употребляют наркотики. Их постепенное угасание, бессмысленное 

растрачивание жизни не проходит бесследно.  

 

 

^ Причины наркомании. 

 

 

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью социально-

психологической и политической нестабильности. В таких условиях везде и 

всегда возникала и возникает почва для социально-негативных явлений, таких 

как преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм. Девальвация 

культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс неумение или 

неспособность части населения, особенно подростков или молодежи, активно 

справляться с жизненными трудностями – вот те предпосылки, которые 

обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные позиции в обществе. 

 

Стремительный рост наркомании за последние несколько лет свидетельствует 

не только о социальном неблагополучии, но и о том, что общество и 

государство оказались неспособными противостоять этому явлению. В 



настоящее время существует явно недостаточное количество институтов, 

вплотную занимающихся организацией досуга и решением специфических для 

молодежной среды задач. Подростки чаще предоставлены сами себе, их 

воспитанием некогда заниматься ни школе ни семье, в результате чего 

подрастающее поколение ищет способы самореализации в уличных компаниях, 

непременным атрибутом которых является 

 

алкоголь и наркотики. Биологические причины возникновения наркомании. 

 

На сегодняшний день насчитывается не менее десятка основных теорий о 

причинах возникновения наркомании. 

 

Самыми первыми были теории дегеративные : наркомания – порок, 

свойственный вырождающимся личностям. В конце 19 начале 20 века среди 

психиатров и других врачей было модно связывать различные заболевания с 

ухудшением наследственности в семьях от поколения к поколению. 

Голландские психиатры утверждают что предрасположенность к наркомании 

может возникнуть в результате психических стрессов. Родственная к 

биологическим является «психиатрическая» теория, особенно широко 

распространенная в России, ее суть заключается в том, что наркоманией 

заболевают только люди, уже имеющие 

 

какое либо психическое заболевание, например, шизофрению.  

 

Следующую группу теорий можно отнести к социо психологическим. 

Эпидемические теории гласят, что пристрастие к наркотикам, распространяется 

от человека к человеку на подобии инфекционного процесса, легко возникает в 

социально неустойчивой среде, если туда попадает наркотик, типичный пример 

– героиновая наркомания среди молодежи, здесь наркотики являются чем-то 

вроде моды. 

 

 

^ Наркомания – болезнь или порок? 

 

Наркомания – это не болезнь в обычном смысле этого слова. Но это и не просто 

порок из числа тех, что присущи здоровым людям. Наркомания – тотальное (т.е 

затрагивающее все стороны внутреннего мира, отношений с другими людьми и 

способов существования)поражение личности, в большинстве случаев 

сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. 

 



Человек, идущий по пути наркомана, постоянно уничтожает свои лучшие 

нравственные качества, становится психически не вполне нормальным, теряет 

друзей, семью, не может приобрести профессию или забывает ту, которой 

раньше владел, остается без работы, приносит бездну несчастий себе и 

окружающим и, наконец, медленно разрушает свое тело. 

 

Еще одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое 

состояние в значительной степени необратима, и негативные изменения, 

которые произошли в душе человека в результате злоупотребления 

наркотиками, остаются с ним навсегда. 

 

Наркомания похожа на увечье. Самое страшное в ней то, что наркоманы 

слишком поздно понимают, что они не просто “балуются наркотиками”, а уже 

не могут без них. Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год, 

чаще через 2-3 месяца, но нередко человек становится зависимым после первой 

же инъекции.  

 

Средняя продолжительность жизни человека, принимающего наркотики, 

примерно 7 –10 лет непрерывного злоупотребления. Но есть такие, которые 

погибают из-за них через 6-8 месяцев после начала регулярного приема.  

 

К гибели наркоманов приводят: 

 

1) травмы в дорожно-транспортных происшествиях 

 

2) передозировки 

 

3) отравление некачественными наркотиками 

 

4) заболевания – сепсис, пневмония, хроническая печеночная недостаточность 

СПИД и т.д. 

 

 

^ Кто принимает наркотики? 

 

Неверно считать, что наркотики используются только членами так называемых 

«групп риска». Большинство родителей уверены, что их дети никогда не 

прибегнут к наркотикам, однако это настолько тонкая и сложная вещь, что даже 

многие дети с хорошим воспитанием попадают в прочный круг наркомании. 

 



Статистика показывает, что 90% использующих наркотики – это лица в возрасте 

до 25 лет. А это значит, что чудовище разрушает главным образом силу 

молодости, самого созидательного, творческого, продуктивного периода жизни. 

 

Более всего склонны к употреблению наркотиков молодые люди, 

испытывающие стресс или чувство одиночества. Согласно данным доктора 

Юсуфа Мерчанта, президента Реабилитационного и исследовательского центра, 

Бомбей, из 235 пациентов принимавших героин, 132(или 56%) воспитывались 

без отца; у 209 (89%) были трудности в общении с родителями; 197(84%) 

признали, что испытывают трудности в самовыражении. Среди принимавших 

было больше мужчин, чем женщин. 96% принимавших не знали о их вредном 

воздействии. 

 

Согласно данным мониторинга, проведенного по школам Одинцовского района 

весной 2006 года, среди учащихся 9,10,11 классов употребляют алкоголь 75% 

мальчиков и 82% девочек. Уровень алкоголизации среди девочек значительно 

выше, чем среди мальчиков. Отмечается тенденция увеличения уровня 

распространенности алкоголизации по мере взросления. Так если в 9 классе 

употребляли алкоголь 70% , то в 11 классе 87%. Аналогичная картина и среди 

девочек: в 9 классе 73%, в 11 классе 93%. Таким образом, к выпускному классу 

практически не остается подростков, не употребляющих алкогольные напитки. 

97% девочек и 98% мальчиков ответили, что не употребляют регулярно 

наркотические или токсические вещества. «Случайно употребляют 

наркотические вещества в среднем 12% мальчиков и 9% девочек из 500. 

Динамика распространенности «случайного» употребления наркотических 

веществ увеличивается вместе с возрастом. «Пик» приобщения к наркотическим 

и токсикоманическим веществам у подростков приходится на 13 –14 лет. В 

целом среди подростков 15-17 лет продолжают употреблять наркотические 

вещества 

 

2.8% мальчиков и 1.6% девочек. 

 

 

^ Как узнать, употребляет ли ребенок наркотики 

 

Пожалуй, это один из самых важных вопросов для родителей и учителей. 

 

Причем, это касается на только “трудных детей», поскольку наркоманами 

становятся и вполне благополучные юноши и девушки. Поведенческие 

признаки 



 

применения наркотиков: 

 

1) Нарастающая скрытность ребенка. 

 

2) Сонливость или бессонница. 

 

3) Падение интереса к учебе. 

 

4) Ухудшение памяти и внимания. 

 

5) Увеличение финансовых запросов. 

 

6) Появление новых, подозрительных друзей. 

 

7) Обращает на себя внимание появление неопрятности во внешнем виде. 

 

8) Настроение ребенка-это очень важный признак - меняется по непонятным 

причинам, очень часто не соответствует ситуации: раздражительность в 

 

спокойной ситуации. 

 

9) Ребенок становится изворотливым, лживым, уходит от ответов на прямые 

вопросы. 

 

10) Наконец можно заметить следы от инъекций. 

 

 

^ Практика борьбы с наркоманией. 

 

Социальным центром молодежи Кузбасса была разработана программа “Жизнь 

без наркотиков” как ответ на ухудшающуюся наркоситуацию в молодежной 

среде. В 

 

условиях дефицита информации о формах и методах профилактической работы 

сотрудники центра пытались сориентироваться в существующих подходах к 

 

проблеме наркомании и делали упор на психолого педагогических аспектах 

первичной профилактики, комплексе мер, предупреждающих возникновение 

 



болезни, имеющих различные точки приложения в соответствии с факторами, 

способствующими распространению этого зла. Это могут административного и 

юридического характера, направленные на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков; меры социальной направленности, призванные укрепить авторитет 

и 

 

привлекательность института семьи, возрождение культурных и духовных 

традиций в обществе; медицинские меры, снижающие риск наркотизации, 

предрасположенной категории людей ( группы риска); психолого –

педагогические меры, направленные как на личность молодого человека, так и 

на подростково-молодежные группы и субкультурные образования. 

 

Не подменяя функции медицинских и правовых организаций, мы сделали 

акцент именно на этих последних аспектах, что соответствует основным 

направлениям деятельности Социального центра молодежи Кузбасса, как 

негосударственного учреждения. 

 

Основными задачами психолого-педагогического подхода в области 

профилактики нарко - и алкогольной зависимости является: 

 

. Формирование у подростков и молодежи адекватной самооценки; 

 

. Развитие навыков общения и настойчивого поведения, в том числе, 

противостояние давлению сверстников; 

 

. Адаптация к меняющимся условиям и развитие социальной гибкости. 

 

Перечисленные задачи, не являются чем-то специфическим и могут быть 

реализованы различными способами. В частности, этому посвящены ряд 

общеобразовательных программ, таких как “Человековедение” и “Основы 

безопасной жизнедеятельности”, широко известная программа “Спасибо, нет” и 

другие. 

 

Особенностью рассматриваемого подхода является то, что работа с 

подростками по осуществлении вышеперечисленных задач ведут их сверстники, 

на добровольных и бесплатных началах. Подростки, стремясь к независимости, 

одновременно подвержены влиянию своей референтной группы. Табак, 

алкоголь и наркотики ими воспринимаются, как атрибуты взрослой жизни. 

Нередко ребята начинают их употреблять в группе сверстников или более 

старших ребят, неосознанно следующих сложившимся традициям и 



стереотипам поведения взрослых в отношении употребления психоактивных 

веществ. Именно потому, что подростки склонны отрицать авторитеты 

взрослых, а общение со сверстниками происходит в более доверительной 

обстановке и информация воспринимается с меньшим сопротивлением, идея 

привлечения к проведению профилактической работы подростков 

реализовалась в виде создания волонтерской службы. Волонтерами стали 

ребята, осознавшие себя лично ответственными за то, что происходит сейчас в 

нашем обществе. Ребята прошли специальное обучение по программе “ 

Профилактика нарко- и алкогольной зависимости” и уже активно работали в 

общеобразовательных и вечерних школах, спортивно-оздоровительном лагере 

для трудных подростков. Работа помогла не только развить чувство 

сопричастности к общественным делам, но и ответственность за себя и свое 

дело. 

 

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к одному 

поколению, их успешность и привлекательный имидж, их компетентность и 

доступность – все это увеличивает положительный эффект подобных занятий. 

 

Свидетельством распространения идей здорового образа жизни и 

ответственного поведения, результатом которого является воздержание от 

употребления алкоголя и отказ от употребления наркотиков, является то, что 

число ребят, желающих заниматься волонтерской работой постоянно 

увеличивается. 

 

 

Принципы, на которых должна строится добровольческая служба или 

организация, посвящающая свою деятельность борьбе с распространением 

наркомании, отличаются от традиционных идей общественных организаций, 

типа комсомола. Среди этих принципов можно выделить следующие: 

 

1) аполитичность; 

 

2) открытость и доступность; 

 

3) ориентация на социальное партнерство с другими общественными 

 

организациями, государственными и коммерческими секторами; 

 

4) возможность привлечения добровольцев по различным каналам, отсутствие 

какого-либо формального членства. В этом смысле, волонтером может быть 



любой подросток или молодой человек, так или иначе проявивший интерес к 

деятельности организации и желающий внести свой посильный вклад. 

 

5) конфедициальность, обеспечивающая безопасность как самого волонтера, так 

и тех, с кем он работает. 

 

 

^ Тинэйджеры, музыка, наркотики. 

 

 

В современном языке, особенно в литературе, связанной с психологическим 

развитием подростка в 1945 году возникло слово «тинэйджеры» Неизвестный 

журналист из американской газеты придумал слово, которым он обозначил 

новое поколение людей, со своими обычаями и стилем. Откуда же взялись эти 

необыкновенные юнцы? Можно сказать ниоткуда Подростки американского 

поколения не захотели жить по законам взрослого мира. У них появились свои 

кумиры, свои любимые словечки, свои песни и они добились того, чтобы их 

услышали. Тинэйджеры создали свою собственную культуру, не похожую на ту, 

которая господствовала у взрослых. В ней оказалось так много тревожного для 

всех людей, даже разрушительного. Покатилась волна малолетней 

преступности. Именно с послевоенного времени это движение тинэйджеров 

выражалось по-разному. 

 

ХИППИ - длинноволосые, в большинстве своем уже немолодые личности 

Отличительная черта -огромное количество фенечек. Обожали 

философствовать:«Люди-цветочки, мир-одуванчик» и тому подобное. 

Тусовались по студенческим 

 

общагам. Сейчас их можно встретить в Екатеринбурге в рок- центре 

«Сфинкс».Неотъемлемой частью этого молодежного течения были наркотики. 

Кинопродукция тех времен рисовала следующие картины: бесприютность, 

отсутствие надежды и 

 

тому подобное. Мода на хиппи постепенно перешла на другие континенты 

Волна за волной -появились панки. 

 

ПАНКИ - если молодые, то с ирокезом (начесанный «гребень» на голове). 

Одеваются преимущественно в черное, волосы часто окрашены в яркие цвета. 

Признаться, ни в одной элитной дискотеке панки не встречаются. РЕППЕРЫ - 

их все и давно знают, поэтому ошибиться трудно: широкие штаны (у настоящих 



рэпперов до колен), бейсболка, на ногах кроссовки или боты. Встречаются 

практически 

 

везде. 

 

РЕЙВЕРЫ - «кислотная» молодежь, так называемое поколение разложения. 

Ходят в рейв- клубы (например, столичный «Титаник»), ведут ночной образ 

жизни. Всегда и, пожалуй, все под наркотой. Одежда - «кислотные» и 

люминесцирующие наряды (яркие, обжигающие тона: салатовый, оранжевый, 

 

синий), считающиеся сегодня самыми стильными и модными. МЕТАЛЛИСТЫ - 

фанаты своего течения. Инертны. Цепляют на одежду всевозможный железный 

хлам- булавки, клепки и 

 

прочее. Можно увидеть в рок -центре «Сфинкс» ГОПНИКИ - народ 

пустоголовый, одевается довольно свободно. К счастью, это направление из 

моды выходит. 

 

СКИНЫ - бритоголовые и жутко агрессивные (еще хуже гопников). Довершают 

портрет широкие штаны на подтяжках и тяжелые ботинки. Как и представители 

предыдущего течения, вездесущи. Именно эта молодежная среда стала самым 

выгодным рынком для наркодельцов. Десятки тысяч молодых людей, отвергая 

сложившийся жизненный уклад и не найдя для себя новой опоры, обратились к 

наркотикам. Современные молодежные течения тинэйджеров очень 

 

многообразны и разговор о них – это отдельная тема. Главное в том, что на 

волне этих движений началось массовое употребление наркотических веществ 

среди молодежи. В начале 70-х годов массовая наркомания охватила США, 

потом Европу. Сначала этот процесс поглотил избранные круги 

университетской элиты, а затем молодых людей из бедных слоев общества С 

середины 80-х годов перестроечных процессов, в СССР, железный занавес 

между Западной Европой и Россией рухнул. Влияние западной культуры в 

молодежной среде возросло и стало доминирующим. Исчезли преграды на пути 

развития 

 

молодежных течений и движений Через полупрозрачные границы с востока и 

запада потекли наркотики, и для них нашлась эта неустойчивая молодежная 

среда с многообразными рокерами, металлистами, рейверами, и любителями 

рок - 

 



музыки.Вот уже много лет на любой дискотеке юноши и 

 

девушки, однообразно танцуя, «балдеют» под ревущую музыку. С трудом 

прорывающиеся слова, имеют многозначительный смысл, который каждый 

расценивает по-своему. Встречаются и прямые призывы к наркотикам и 

насилию. Звук электронных гитар, ритм ударных создают иллюзию общения 

коллектива, идеала, смысла жизни. Рок- это социальное явление, а не просто 

музыкальный жанр. У нас в стране потребителями поп -музыки являются более 

90% городских школьников. Доктора психологических наук А. Попов и 

Е.Саволей проанализировали связь рок- музыки с процессами в организме и 

психике человека. Они отметили, что под влиянием музыки громче 90 

децибелов разрушаются функции различных биосистем человека. Рок-музыка 

вызывает стрессовую реакцию и, соответственно, повышенное производство 

антистрессантов, то есть природных наркотикоподобных веществ. Усиление 

деятельности таких систем зачастую приводит как бы к самонаркотизации. В 

случаях же, когда возникших антистрессантов оказывается 

недостаточно,человек начинает вводить их в организм дополнительно. 

Попросту говоря, культивируя рок, мы тем самым косвенно развиваем 

наркоманию. Таково мнение А. Попова.Не поэтому ли сегодня в больших 

городах центры сбыта наркотиков перемещаются на дискотеки и в ночные 

клубы? В то же время нельзя не отметить развернутое в последнее десятилетие 

широкое движение рок- музыкантов против наркомании под девизом: «Рок- 

против наркотиков!».Проблема наркомании стала одной из центральных тем 

творчества на фестивале рок- музыки, который прошел в городе 

Краснотурьинске. В нем приняли участие рок- группы из всех городов 

северного куста Урала. Девиз фестиваля: «Нет наркотикам!» Итак, что жеделать 

с современным увлечением молодежи рок- музыкой? Взять и запретить? Но 

запретный плод сладок. Рок-музыка завоевала сердца многих, значит нужно 

бороться не с музыкой и с музыкантами, а с теми некоторыми негативными 

психосоциальными сторонами рок-культуры. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что важным фактором является личностный, 

психологический. Наркоманы, как правило, представляют собой лиц, далеких от 

больших общественных интересов, у них нет хорошо сформированных и 

устойчивых моральных принципов. Это люди - 

 

малопоследовательные во всех своих проявлениях, неспособные переносить 

напряжение. Они часто не справляются с требованиями жизни, стремятся к 

немедленному удовлетворению своих желаний. Их отличает низкий интерес к 

 



другим людям, склонность к непризнанию авторитетов. 

 

 

^ Наркотики в молодежной среде. 

 

 

Наркотики сегодня всюду. Они пришли в школы, колледжи, на дискотеки и 

молодежные вечеринки, в воинские части и бизнес - клубы. Посмотрите вокруг 

внимательно. Не сидят ли в вашем дворе подростки, заснувшие с сигаретой в 

руках, которая вот-вот обожжет пальцы? Вы думаете они пьяны? Разбудите их- 

алкоголем и не пахнет. Случайность? А зачем этому парню «Трамал», который 

он купил без рецепта в соседней аптеке? А откуда в подъезде этот запах, как 

будто жгли прошлогоднюю траву? Почему во дворе под снегом инсулиновые 

шприцы? Спросите у дворника и слесаря, сколько их в подвалах и на чердаках. 

Что это – эпидемия диабета? Нет, это эпидемия наркомании. Невольно 

возникает вопрос: почему наркомания пускает свои корни особенно успешно в 

молодежной среде? 

 

Именно потому, что подростковый возраст – период выбора самостоятельного 

образа жизни и собственных ценностей, период отрицания принятых критериев, 

авторитетов, когда возрастает значение микросреды, товарищей, стремление не 

отстать от сверстников. Плюс любопытство, скука и слова уже 

сформировавшихся наркоманов о том, какое это удовольствие. 

 

Подталкивает нездоровая обстановка в семье, когда дети нередко становятся 

жертвами побоев, скандалов, оскорблений. 

 

Молодежная среда сейчас, увы, считает нормой времяпрепровождение с 

наркотиком. Мало того, в некоторых молодежных течениях потребление 

наркотиков – ритуал, реализация жизненной концепции, символ, сближающий 

группу людей и противопоставляющий ее остальным. Но что же это за группа? 

 

Наркотическая группировка – это неформальная группа людей, объединенных 

общими наркотическими интересами. Такой группой может стать подростково-

юношеская компания, участники которой начали употреблять наркотические 

вещества, или же она изначально формируется на основе общей потребности в 

этих веществах. Человека, начавшего употреблять наркотики, сближает с 

группой наркоманов наркотическая взаимопомощь. Они имеют возможность 

вместе доставать зелье и, отгородясь ото всех, употреблять его. 

 



Основной долей преступлений, совершенных подростками, которые ранее 

употребляли наркотические вещества, были кражи, грабежи, разбойные 

нападения, хулиганство и угон автотранспорта. Наркомания – это не только 

тяжелая болезнь, а еще огромное несчастье, трагедия для тех, кто втянулся в 

это, для родителей этих подростков и других близких им людей. Подросток, 

употребляющий наркотики, теряет свою личность, страсть к наркотикам ведет 

его по жизни, определяет его поступки, поведение, настроение, помыслы, 

решает его судьбу. И не зависимо от того, каким был подросток до того, как 

встал на этот пагубный путь, примерным сыном и успевающим учеником или 

 

отпетым хулиганом, к концу этого пути он придет безвольным, лживым, 

опустившимся, деградированным и изможденным физически человеком. 

Желание получить очередную дозу заставляет их переступать через боль и 

отчаяние самых дорогих и любимых людей, родителей. 

 

Нередко мы сталкиваемся с тем, что первая кража у начинающего наркомана 

была совершена в своей же квартире. Уносят из дома ценные вещи и сдают их 

за бесценок. Некоторые родители стараются не выносить сор из избы, сначала 

стараются испробовать собственные, традиционные, чаще всего силовые 

методы воспитания. Но уже в этот момент надо обратиться за помощью к 

специалисту. На консультацию к врачу-наркологу, в ОППН. В ОППН 

инспектора могут такому подростку на примере других показать, к чему 

приводит наркомания. 

 

Причин, по которым подростки пробуют наркотики, много, но основная из них 

это бесконтрольность со стороны родителей, излишняя свобода, которая 

оборачивается бездельем. Родители при этом имеют обыкновение сваливать 

вину на школу или «улицу», забывая, что главную ответственность за своих 

детей несут именно они. Никакая школа или другая общественно-

воспитательная организация не заменит примера родителей и семейных 

традиций. В некоторых семьях процесс воспитания заключается лишь в том, что 

ребенок одет, обут и накормлен, при этом не знают, с кем ребенок проводит 

свободное время и где. 

 

Таким образом, для предотвращения детской наркомании нужно в первую 

очередь проводить профилактические беседы с родителями, т.к. именно они 

несут ответственность за будущее своих детей. 

 

 

«Профессиональные» болезни наркоманов. 



 

 

Особого внимания требует вопрос о сексуальном поведении молодежи в связи с 

употреблением наркотиков. Оба эти явления взаимосвязаны. К сожалению, и в 

нашей стране, судя по сообщениям печати, в крупных и 

 

особенно в портовых городах заметную часть проституток стали составлять 

школьницы. Их приобщение к этому ремеслу часто происходит на фоне 

алкогольного опьянения или наркотического дурмана и, как правило, не 

 

обходится без лечения в венерологических и психиатрических лечебницах. В 

России, Свердловской области и конкретно в городе Краснотурьинске за 

последние 3 года отмечается рост заболеваний, возбудители которых 

 

передаются половым путем. 

 

На смену сифилису и гонорее, для борьбы с которыми ученые разработали 

эффективные препараты, пришли болезни второго поколения – хламидиоз, 

микоплазмоз, кандидоз, гарднереллез, герпетическая инфекция и другие. Эти 

болезни приводят к серьезным расстройствам здоровья, сопровождаются 

 

развитием тяжелых осложнений (бесплодие), но, как правило, не угрожают 

жизни больного. 

 

В С 1981 года по планете распространяется болезнь третьего поколения – 

СПИД. Это смертельно опасная инфекция – каждый второй больной умирает в 

течение года, максимальная продолжительность жизни наркомана при этом 

 

заболевании составляет 5-7 лет. 

 

По уровню ВИЧ-инфекции Свердловская область находится в первой десятке 

среди субъектов РФ. СПИД зарегистрирован в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Нижней Туре, Верхней Пышме, Асбесте, Первоуральске, Серове. 

 

Отмечена вспышка заболеваний в Верхней Салде среди наркоманов (более 300 

случаев заражения). 

 

Существенное значение в распространении СПИДа среди наркоманов имеет и 

то, что эти люди после наполнения шприца наркотиком вводят иглу в вену и 

затем для проверки положения иглы набирают в шприц некоторое количество 



своей крови. В медицинских учреждениях, когда осуществляется подобная 

манипуляция, шприцы моются и обеззараживаются кипячением или 

автоклавированием. В рассматриваемом нами случае практически 

непосредственно после инъекции шприц без какой-либо обработки сразу же 

передается следующему наркоману, который производит аналогичную 

процедуру. 

 

При этом сохранившаяся в шприце и просвете иглы кровь предыдущего 

человека проникает с новой порцией одурманивающего вещества в организм 

другого человека, причем попадает непосредственно в его кровь. 

 

Естественно, что, если один из наркоманов инфицирован вирусом СПИДа, эта 

инфекция очень легко передается людям, которые пользовались вместе с ним 

одним и тем же шприцем. Тем более что никаких естественных защитных 

барьеров (в виде кожи или слизистых оболочек) на пути возбудителя в этом 

случае нет; более того, вирус сразу же получает возможность контактировать с 

клетками крови, имеющими на своей поверхности рецепторы этого 

возбудителя. 

 

Приведу наглядный пример. 

 

Город Верхняя Салда закрыт из-за эпидемии ВИЧ-инфекции, которая косит 

жителей, как чума. Болезнь на город обрушилась, как первый снегопад, - 

неожиданно и мощно. Еще вчера все были уверены: украинская парочка 

наркоманов – досадное исключение, ложка дегтя в медовой бочке, скроенной из 

титана – металла, на котором «поднялась» и жирует Верхняя Салда. 

 

Оказалось, дегтя в бочке уже столько, что она вся пропахла, от днища до верха. 

Сейчас эту бочку скребут, а деготь не отходит: застыл. Намертво… 

 

Говорят: не будь этих наркоманов, не было бы этой жуткой и страшной 

эпидемии СПИДа. Жил себе город да жил бы, и горя не знал. А сейчас оно вон 

какое: уже умирать от СПИДа начали. Как от чумы. Все панике, а что делать – 

никто не знает. Закрыть-то город закрыли, а дальше что? 

 

…32-летние Павел и Марина К. приехали в Верхнюю Салду – маленький 

городок, расположенный в 200 километрах от Екатеринбурга, - из Николаева. 

Поведали родственникам: жизнь на Украине не сахар, так что пришлось 

 

сбежать, чтобы начать новую жизнь здесь, на титановом гиганте –местном 



металлургическом заводе (единственным, кстати говоря, в России), 

выпускающем титан и продающем его по всему миру. 

 

Родственники повздыхали, но на завод отвели. Зарплату на заводе, 

обеспечивающем работой весь город, платят регулярно. Вопрос, – где взять 

деньги? – перед салдинцами не стоит, гораздо актуальнее другой: куда их 

тратить? Павел и Марина ответ нашли быстро: на наркотики. Впрочем, была 

одна тонкость: ханка, которую местные «умельцы» варили из опия, была не 

совсем чистая. 

 

Павел и Марина первыми начали окислять ханку собственной кровью – по 

примеру украинских наркоманов. Сваренный таким способом наркотик они 

предложили соседям – молодой чете, давно сидящей на игле. Результат 

превзошел все ожидания: «залет» от новой ханки был раз в десять круче, чем от 

прежней. Через месяц все наркоманы в Верхней Салде перешли на «кровяную» 

чистку. А еще через месяц Марина ошарашила Павла неожиданным известием: 

она беременна. 

 

Аборт Марина решила делать, не раздумывая. Сдала все анализы и уже 

собиралась отправиться на операцию, как вдруг из больницы позвонили и 

попросили еще раз срочно сдать кровь из вены. Она сдала. На следующий день 

ее снова вызвали в больницу. Врач, запинающимся от волнения голосом, 

 

сообщил, что у нее в крови обнаружен СПИД, потом поправился – ВИЧ-

инфекция.В тот же день взяли кровь у Павла. Она тоже оказалась ВИЧ- 

инфицированной. Для местных врачей известие о ВИЧ-инфекции в городе 

прозвучало, как гром среди ясного неба. Забегали руководители, 

забеспокоились медсестры –шприцы в больнице были не одноразовые, кровь у 

больных бралась и им же переливалась без особых мер предосторожности. 

Начавшуюся было панику успокоили заверениями, что это – единичный случай, 

что Павел и Марина заразились еще на Украине и что сейчас их туда же и 

высылают. Однако через некоторое время пришло новое сообщение – у какого-

то 16-летнего наркомана тесты на ВИЧ дали положительную реакцию. Конечно, 

все себя успокаивали, что на этом все и закончится, что это не тек уж и страшно 

– хохлы завезли, местный дурак-малолетка подцепил, на нем ниточка и 

оборвется. И действительно: больше известий о выявленной ВИЧ-инфекции не 

поступало. Город начал забывать о напасти, как о чем-то мимолетном, что 

промчалось, лишь ненароком зацепив кого-то из 56-тысячного населения. 

 

…Все стало предельно ясно, когда в течение одной недели сразу у семерых 



салдинцев тесты показали: в их крови присутствует вирус иммунодефицита. Вот 

когда началась паника. Самая настоящая – с предложениями объявить в городе 

чрезвычайное положение, закрыть его, ввести тотальное тестирование всех без 

исключения жителей города, отловить наркоманов и закрыть их на местной базе 

отдыха, самих ВИЧ инфицированных поместить в инфекционное отделение 

больницы под милицейский надзор… 

 

Все это досконально обсуждалось, отвергалось, принималось, а вирус спокойно 

и без суеты делал свое дело. ВИЧ – инфекция обнаружилась еще у двух 

жителей, потом у трех, у пяти, у девяти, снова у трех…. Клубок раскручивался в 

каком – то жутко медленном и от того еще более пугающем темпе. 

 

К ноябрьским праздникам 1997 года в Верхней Салде было обследовано 44 ВИЧ 

– инфицированных больных. Проведенный сравнительный анализ заболевших 

выявил пугающую тенденцию: оказалось, что ровно половина из подцепивших 

 

вирус – это несовершеннолетние или только отпраздновавшие 18-летие ребята. 

 

Самому «старому» больному всего 21 год. 

 

Чтобы как-то затормозить эпидемию, с наркоманами стали производить 

профилактические беседы с призывами срочно сдавать кровь на тестирование и 

пользоваться только своими шприцами и собственноручно сваренной ханкой. 

 

Наркоманы толпами пошли сдавать кровь. Однако уже было поздно. В городе 

каждую неделю выявляли до пяти вирусоносителей. В основном заражение идет 

через шприцы, но нарастает вал заразившихся половым путем. 

 

Сейчас город живет надеждой. Что как-то, пока неведомо для всех, удастся все-

таки остановить эпидемию. На борьбу с ней областной бюджет выделил 

Верхней Салде средства. Город напуган и зол. На себя, на больных, на весь мир. 

Люди устали от СПИДа и паники. «Как хорошо было раньше…» – грустно 

качают они головами, и добавляют: «Ну почему у нас «рвануло», вон у соседей 

все спокойно». 

 

….У соседей – в Нижней Салде – действительно пока все тьфу-тьфу. Там, 

правда и на ВИЧ никого еще не протестировали. 

 

Таким образом, верхнесалдинские события как в миниатюре показывают,что 

наркомания и «чума» века есть социальное зло и социальная опасность для 



всего человеческого общества. 

 

По данным ООН сегодня на Земле заражены ВИЧ-инфекцией 50 млн.человек, 

16 млн. человек уже нет в живых. 

 

В России зарегистрировано только более 36 тысяч случаев смертельной 

болезни, а на самом-то деле в стране уже более 100 тысяч инфицированных, то 

есть в России явно началась эпидемия инфекции, вызываемой вирусом 

 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 

Наряду со СПИДом существует ряд других заболеваний, которым подвержены 

люди, употребляющие наркотики: это гепатит «С» и венерические 

 

болезни. Можно сказать, что эпидемия СПИДа обошла наш город стороной, но 

о вензаболеваниях такого сказать нельзя.  

 

Следовательно, в современных условиях на фоне наркомании проявляются 

самые опасные и сложные болезни, которые отрицательно влияют на генофонд 

всего общества, могут привести и к его деградации. Подводя итоги, нужно 

отметить следующее: 

 

1. Наркомания – это социально опасное явление в жизни общества. Наркотики 

не только отрицательно влияют на физиологию человека, но и разрушают его 

как личность. 

 

2. Особенно восприимчива к наркотикам подростковая и молодежная среда. Это 

подтверждается статистикой даже по нашему городу. Увеличение числа 

беспризорных детей и семей малообеспеченных и неблагополучных, с пьющими 

родителями, создает благоприятные условия для роста наркомании и 

токсикомании. 

 

3. Напрямую с наркоманией связан рост числа уголовных преступлений 

подростков и молодежи, а также распространение смертельной для человека 

инфекции – СПИДа. 

 

Таким образом, попасть в рабскую зависимость, пройти все круги ада и умереть 

в расцвете лет дряхлым стариком – вот цена излишнего любопытства и ложной 

романтики. 

 



 

Заключение 

 

 

«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в 

худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и 

не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле 

предательство и убийство» – так писал в довоенные годы Бруно Ясенский. 

 

Над этими словами стоит задуматься. Почему борьба с наркоманией не дает 

эффективных результатов? 

 

Потому что бороться нужно не только с наркодельцами и не только за то, чтобы 

вывести наркомана из состояния абстинентного синдрома, но и с 

 

причинами, порождающими стремление к употреблению наркотиков. 

 

Общество должно повернутся лицом к проблеме наркомании, выработать не 

только тактику борьбы, но и определить стратегическую линию. К данной 

ситуации подходит следующая притча: "Путник, идущий вдоль реки, услышал 

отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и 

бросился их спасать. Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь. 

Тот стал помогать тем, кто еще держался на плаву. Увидев третьего путника, 

они позвали его на помощь, 

 

но он не обращая внимания на призывы ускорил шаги. "Разве тебе безразлична 

судьба детей?" - спросили спасатели. Третий путник им ответил: "Я вижу, что 

вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети 

попадают в реку, и постараюсь это предотвратить" 

 

Данная притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы 

наркомании. Можно спасать «тонущих» детей, строя лечебницы и 

реабилитационные центры, воевать с наркодельцами и т.д. 

Однако,существующие темпы роста детско-поростковой наркомании, высокая 

стоимость лечения и низкая эффективность существующих методов лечения 

делают такую работу мало результативной. Задача родителей, педагогов, 

специалистов –«добежать до поворота реки и не дать детям упасть в реку». 

 

Сегодня надо четко представить себе на научном уровне причины 

возникновения и распространения наркомании и токсикомании, а также 



психологические, социальные, биологические механизмы и их взаимодействие. 

 

Словом, надо как можно быстрее наладить всестороннее изучение проблемы с 

выходом на практическое использование полученных результатов для борьбы с 

наркоманией и токсикоманией. Требуется серьезная социально-психологическая 

 

служба, нацеленная на профилактику недуга в школьных коллективах, 

неформальных объединениях по месту жительства. 

 

Речь идет о здоровье не отдельных граждан, а общества, которое не может 

считать себя в безопасности, пока не будет решена эта новая для нас и 

действительно сложная проблема. 

 

Итак, подведем итог размышлений о наркомании. Информация обогатила мои 

знания и я стала лучше понимать опасность «белого яда» и представляю себе, в 

чем коренятся подлинные истоки порочного пристрастия. Появилась 

уверенность, что человечество не беспомощно перед наркоманией. 

 

Эти знания по данной проблеме я использовала в беседах по профилактике 

наркомании в своей школе среди учащихся разных возрастных групп. 
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