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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России имеется около 8 млн потребителей
наркотиков, и преимущественно это молодые люди, которые только
делают первые шаги в самостоятельной жизни. Так, по данным ди
ректора Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков В. П. Иванова, «...почти 7,5 млн наших со
граждан с разной степенью регулярности вводят себя в физическое
состояние измененного сознания путем потребления психоактивных
химических препаратов, а около 3 млн делают это ежедневно». Мо
лодежь — будущее нашей страны, и сегодня наш долг — защитить
ее, спасти от заразы, которая может прийти в каждый дом, в каждую
семью. Наркомания — угроза нашей национальной безопасности,
поскольку она напрямую связана с такими явлениями, как преступ
ность, терроризм, неуправляемая миграция, безработица, распро
странение СПИДа.
Структура наркорынка постоянно меняется. Мы имеем отчет
ливый рост удельного веса синтетических наркотиков, и в первую
очередь — спайсов и солей. Употребление таких наркотических пре
паратов, как героин, уходит в прошлое. Изменяется и характер упо
требления наркотических веществ — регулярное и систематическое
употребление сменяется эпизодическим, часто случайным. При этом
особое опасение вызывает тот факт, что даже эпизодическое употре
бление наркотиков пагубно влияет на молодой организм, заметно
снижая его волевые и мотивационные характеристики.
Растет собственное производство наркотиков в стране, в том
числе синтетических, дешевых и дающих моментальную зависи
мость. Расширяется социальная база наркомании, которая проник
ла во все слои общества, охватив территорию всей страны, особенно
депрессивные регионы. Это приводит к обвальному распростране
нию СПИДа. По оценкам экспертов, 90 % ВИЧ-инфицированных за
ражаются в результате инъекционного приема наркотиков.
Большинство наркоманов (до 53 %) — это лица без определенных
занятий. Наркомания значительно молодеет с каждым годом. Сред
ний возраст впервые попробовавших наркотики не превышает 14 лет.
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Все это приводит к необходимости активизировать работу среди
подростков по профилактике наркомании. При этом основной зада
чей первичной профилактики должны стать меры по разъяснению
подросткам, родителям, учителям и воспитателям таких вопросов,
как последствия приема наркотиков, основные их виды, особенности
течения наркотической зависимости, основы реабилитации наркозависимых.
Авторы пособия постарались восполнить пробел в данной ин
формации и простым, доступным для широкой общественности язы
ком осветили эти вопросы.

