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Необходимость усиления исследова1) молодёжь является носителем
тельского внимания к данной проблеме разрушительного
социального
зла
обусловлена исторически и социально. и тенденций, порожденных неприятиВ процессе общественно-исторического ем ключевых ценностей существующеразвития молодёжь рассматривалась го общества;
как преемница социального опыта.
2) молодёжь является носителем доВ оценке характера этой преемственно- бра, так как не обременена ошибками
сти существует два диаметрально-про- прошлого опыта, способна к инновацитивоположных научных подхода:
ям, социальному переустройству мира.
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В целом возрастные границы мо- ществуют изолированно друг от друга,
лодёжи размыты, но, как правило, они теснейшим образом взаимосвяк данной возрастной категории причис- заны и переплетены со многими неляют людей в возрасте от 14 до 25 лет гативными «фоновыми» явлениями
[1]. Особое значение молодежь прида- и процессами, такими, как алкогоет таким мотивам, как удовольствие лизм, токсикомания, проституция,
и любопытство, то есть внутренним, бродяжничество, беспризорность мапсихологическим мотивам, наиболее лолетних подростков и т.д. Борьба
вероятно и непосредственно приводя- с наркоманией и наркобизнесом
щим человека к первичному употре- включает в себя объёмный комплекс
блению наркотиков. Особое внимание разноплановых мер, где в их реалинеобходимо обратить на данную ста- зации должны участвовать различдию наркотизации, когда особенно ные государственные и общественные
сказывается возможное негативное структуры. Сегодня, как никогда,
воздействие СМИ и формируется го- требуются многосторонние и согласотовность непосредственно обратить- ванные действия. В целом мы стреся к наркотику. Очевидно, что здесь мимся создать отложенную, хорошо
главную роль играют средства мас- согласованную и скоординированную
совой информации, слишком часто систему антинаркотических мер сои достаточно откровенно (особенно че- циального, экономического, медицинрез зарубежные кино- и видеофильмы) ского, психологического и админипредставляющие, как идет «ломка» стративного характера. Совместная
наркоманов, но в то же время моло- ответственность может быть обеспечедёжная наркомания не идёт на убыль, на лишь при сбалансированном подхоа, наоборот, уверенно шагает впереди де, предусматривающем профилактии воздействует на сознание молодого ческие мероприятия.
поколения [2].
В стране созданы и действуют тысяОдной из острейших проблем со- чи различных общественных организавременности становится разрастание ций и фондов, работа которых связана
наркомании и наркопреступности. Экс- с профилактикой наркоманий и токпансия международной наркосистемы сикомании, социальной и медицинпродолжается, не осталось ни одной ской реабилитацией наркозависимых
страны, которая не столкнулась бы граждан, антинаркотической прос этой угрозой. Запрещенные наркоти- паганды. Чтобы привлечь внимание
ки оказывают глубокое воздействие на общественности, нужно вести пропаусловия жизни молодых людей и обще- ганду, раскрывающую многообразную
ства в целом.
опасность этого «зла» практически во
Многое определяется глобальным всех республиках, областях и автонохарактером этой проблемы: рынки нар- миях России должны быть созданы
котиков не знают границ, а в силу их межведомственные координационные
транснациональности оказываются вне комиссии по профилактике наркодосягаемости любого отдельно взятого мании. В их состав должны входить
государства. Сейчас, на рубеже ново- представители органов исполнительго столетия, наркотики создали свою ной и законодательной власти, общеимперию «зла» и «насилия». Это сво- ственные организации, видные деятели
еобразная страна без границ, имеющая культуры, работники здравоохранения,
своих правителей, огромный капитал образования, представители религиози криминальную «армию». Наркобиз- ных конфессий и средства массовой иннес разрушает основной цивилизован- формации [3].
ный ресурс — потенциал социальной
В Адыгее повышают внимание
среды, наркотизированное население к профилактической работе с подровряд ли может решать какие-либо об- стами и молодёжью в республике, сощественно значимые задачи. Нарко- стоящими на учёте. Так под председамания и наркобизнес никогда не су- тельством главы Аслана Тхакушинова
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25 сентября 2013 г. в г. Майкопе со- регулярно проводятся массовые меростоялось очередное заседание Анти- приятия, посвященные Декаде спорта
наркотической
комиссии,
которая и здоровья, Всероссийскому олимпийпроходила в Малом зале заседаний Ка- скому дню, Дню физкультурника, Всебинета Министров, где была проанали- российскому дню бега — «Кросс назирована работа, проводимая органами ции» и другим знаменательным датам.
исполнительной власти республики, В Майкопе и Адыгейске, Кошехабльобщественными организациями по про- ском и Красногвардейском районах
филактике и предупреждению злоупо- отмечается увеличение количества обтребления наркотиками. В заседании учающихся в детско-юношеских спорприняли участие заместитель началь- тивных школах. Учащиеся общеобраника службы по РА РУФСКН России зовательных учреждений республики,
по Краснодарскому краю Е. Олейников, в том числе и 240 трудновоспитуемых
А. Руденко — начальник отдела меж- подростков с девиантным поведением,
ведомственного взаимодействия Реги- принимают в них активное участие.
онального управления Федеральной Для трудных подростков приняты 3
службы по контролю за оборотом нар- целевые программы:
котиков, М.Ю. Кривецкий — старший
— «Комплексные меры противопомощник прокурора Республики Ады- действия злоупотреблению наркотикагея по надзору за исполнением законов ми и их незаконному обороту в Майо несовершеннолетних и молодежи, копском районе на 2011-2013 годы»;
А. Шхалахов — председатель Комите— «Развитие молодёжной политита РА по делам национальностей, свя- ки в Майкопском районе на 2011-2013
зям с соотечественниками и средства- годы»;
ми массовой информации.
— «Профилактика безнадзорности
Участники заседания обсудили и правонарушений среди несовершен«больные» темы:
нолетних. Противодействие экстре— о развитии детско-юношеского мизму и деятельности неформальных
спорта;
объединений в молодёжной среде
— о вовлечении и занятии спортом на 2010-2011 годы».
несовершеннолетних;
Работа с трудными детьми подкре— о планируемом введении тести- плена тем, что построено 8 футбольных
рования школьников и студентов на полей с искусственным покрытием,
предмет употребления наркотических так что теперь в районах занимаются
и психотропных веществ;
различными видами спорта более 2 ты— о возможном возврате в уго- сяч подростков [4].
ловный кодекс уголовного наказания
Министерство культуры Республиза употребление наркотиков;
ки Адыгея активно принимает уча— о телефоне доверия в Госнарко- стие в реализации мероприятий реконтроле Республики Адыгея;
спубликанской долгосрочной целевой
— о противодействии распростра- программы «Комплексные меры пронения и пропаганде наркотиков;
тиводействия злоупотреблению нарко— об укреплении института семьи; тиками и их незаконному обороту в Ре— о восстановлении и сохранении спублике Адыгея» на 2012-2016 годы».
духовно-нравственных традиций се- Для реализации мероприятий программейных отношений.
мы в 2013 году предусмотрены бюдТакие приёмы, на наш взгляд, име- жетные средства в размере 170,0 тысяч
ют влияние на формирование у обще- рублей. В рамках программы ГБУК РА
ства, особенно у детей и молодежи, «Адыгкиновидеопрокат» провел кинонегативного отношения к наркотикам акцию «Наркомания — знак беды!».
и выбор правильных жизненных при- Участниками данной акции стали
оритетов.
1400 зрителей, среди которых преБыло отмечено, что в каждом му- подаватели и обучающиеся средних
ниципальном образовании республики общеобразовательных школ и других
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образовательных учреждений г. Май- свыше 100 мероприятий пропагандисткопа. Зрителям был показан фильм ского характера.
«Реанимация». Наряду с этим МиниВ работе по профилактике нарстерство культуры Республики Адыгея комании Министерство культуры Рев рамках своей компетенции и финан- спублики Адыгея использует просовых возможностей продолжило ра- граммный метод в рамках реализации
боту по антинаркотической профилак- ведомственной целевой программы
тике и пропаганде здорового образа «Развитие культуры, искусства и художизни, в том числе за счет собствен- жественного образования Республики
ных средств учреждений культуры.
Адыгея» на 2013-2015 годы, утвержУчреждения культуры Республики денной приказом Министерства кульАдыгея в ходе подготовки различных туры Республики Адыгея от 14 сенкультурно-массовых
мероприятий, тября 2012 года №106-п. Программа
праздников и фестивалей использова- предусматривает поддержку системы
ли различные формы и методы профи- художественного образования, мололактики асоциальных явлений, в том дых дарований. Особая роль отводится
числе наркомании, что способствовало проведению художественно-творческих
поднятию престижа здорового образа мероприятий, среди которых выставжизни среди населения.
ки, театрализованные представления,
Работниками муниципальных би- концерты, конкурсы.
блиотек было проведено 47 просветиВ 2013 году во всех образовательтельско-пропагандистских
меропри- ных учреждениях проводится рабоятия по профилактике наркомании, та педагогических советов, заседаний
среди них: акции «Молодость страны: методических объединений классных
проблемы и перспективы», «На краю руководителей по проблеме профилаку пропасти», «Жизнь без вредных при- тики правонарушений несовершенновычек» и многое другое.
летних и наркомании. Согласно плану
Так, в Национальном музее Ре- учебно-воспитательной работы было
спублики Адыгея прошли два ме- проведено 18 пропагандистских мероприятия
«Я
выбираю
жизнь» роприятий среди которых: тематичеи «Наркомания — эпидемия века». ские классные часы, открытые уроки,
Руководствуясь музейными техноло- встречи с общественными деятелями,
гиями в работе с целевой аудиторией, представителями
правоохранительприменяя средства и коммуникативно- ных органов, родительские собрания,
го характера сотрудники музея содей- тренинги и др. Данные мероприяствовали формированию у подростков тия позволяют привлекать к участию
ценностного, ответственного отноше- весь контингент обучающихся, и нания к своему здоровью, готовности со- ряду с профилактикой наркомании
блюдать навыки здорового образа жиз- пропагандируют толерантность, нравни. На основе технологий арт-терапии, ственность и духовность в молодежной
театрализованных постановок, творче- и детской среде.
ских заданий молодая аудитория обуО проводимой работе по профичалась навыкам выработки и защиты лактике наркомании на территории
собственного мнения, противодействия муниципальных образований «Шовпопыткам вовлечения в употребление геновский район» и «Кошехабльский
наркотиков.
район»
сообщили
соответственно
Во всех учреждениях клубного главы образований Аслан Меретуков
типа разработан цикл мероприятий, и Заур Хамирзов.
посвященных пропаганде здорового
Показателем внимания вопросам
образа жизни, повышению уровня ин- профилактики наркомании в этих райформированности по проблемам, свя- онах стали цифры стабилизации и созанным с наркотиками. В рамках про- кращения числа наркозависимых, пофилактики наркомании работниками ставленных на учет в наркодиспансере
клубных учреждений было проведено в последние три года.
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Члены антинаркотической комиссии, государственной и исполнительной власти республики, представители федеральных и территориальных
органов в Адыгее обсудили и другие
актуальные вопросы профилактики
наркомании и выработали конкретные рекомендации по противодействию
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их незаконному обороту
на территории Адыгеи.
Любые преобразования предполагают материальную поддержку. Развитие
туризма даст реальные доходы на последующее финансирование региона,
что обеспечит наличие рабочих мест
для населения, особенно для молодежи, строительство детских учреждений, школ, развивающих центров [5].
Наиболее оптимальным вариантом
создания условий для предупреждения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота является комплексный подход к решению
проблемы.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить реализацию государственной политики в области противодействия злоупотреблению
наркотиками, а также обеспечит решение задачи по улучшению демографической ситуации и созданию условий
для укрепления здоровья населения,
обозначенной в социально-экономического развития Республики Адыгея
до 2025 года.

Реализация Программы позволит:
1) выполнить требования, установленные Порядком оказания наркологической помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 9 апреля 2010 года
№225ан «Об утверждении Порядка
оказания наркологической помощи населению Российской Федерации»;
2) внедрить новые методы диагностики, лечения и реабилитации больных наркоманией;
3) создать условия для формирования здорового образа жизни населения;
4) сформировать негативное отношение к наркомании и алкоголизму,
особенно среди молодежи;
5) улучшить показатели здоровья
и демографические показатели, характеризующие наркологическую ситуацию в Республике Адыгея.
По итогам реализации мероприятий Программы ожидаются следующие
результаты:
1) сокращение масштабов потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
на 18%-25% по сравнению с 2011 годом;
2) охват профилактическими мероприятиями более 40% подростков
и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет;
3) повышение уровня информированности населения Республики Адыгея
об опасности наркотической зависимости и способах ее предотвращения [6].
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