
Опасные увлечения.

       Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» за 1 квартал 2015 года рассмотрено 7 материалов в отношении
несовершеннолетних по  фактам употребления курительных смесей и  7  Постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела по ст.228 УК РФ, т.е. незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Комиссией рассмотрено
подобных дел в отношении 6 несовершеннолетних, из них: 1 учащийся техникума, 5
учащихся школ города.

    В марте 2015 года на территории г.Можги проводилась Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках данной Акции
специалистами Муниципального учреждения "Молодежный центр «Доверие» был проведен
социологический опрос «Опасные увлечения».
       Цель опроса: предоставление муниципальным органам власти и организациям,
занимающимся проблемами молодежи, информации  об отношении молодежи к проблемам
распространения и употребления курительных смесей spice.
       Объект опроса:  учащиеся средних классов школ  и студенты города в возрасте 13-20
лет.

В ходе исследования было проанкетировано 335 человек: 45,6% -учащиеся 7-8
классов школ города и  54,4%  -  студенты ССУЗов;   из них  63,2%   составили юноши  и
36,8%– девушки.

Внимание к проблеме употребления курительных смесей в России возросло после
массовых отравлений, начавшихся в  сентябре 2014 года. Употребление и отравление spice
не обошло стороной и наш город. За систематическое употребление психоактивных веществ,
в том числе курительных смесей  spice  в 1  квартале 2015  года на учет в  Отдел по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»  поставлено
7 подростков.
          Из числа участников опроса 5,5% признались в том, что имели опыт  употребления
курительных смесей spice: из них 3,5% подростки мужского пола в возрасте 15- 17 лет и 2%
юноши и девушки в возрасте 18-20 лет. В том, что пробовали токсические вещества,
признались 1,2%  школьников и студентов, 0,2% - пробовали «тяжелые» наркотики, большая
часть опрошенных - 86,8% отрицают  опыт употребление любых наркотических веществ;
затруднились с ответом - 6,3%.
       Наибольший процент участников опроса ответственно относятся к выбору друзей и
уверены в том,  что их друзья не пробовали  курительные смеси-  44,5%;  не знают о том,



употребляли ли их друзья spice - 43%; 12,5% подростков и молодежи признались, что из
числа их друзей и знакомых есть такие, кто употреблял spice.

          На  вопрос: «Как Вы оцениваете уровень распространения spice в нашем
городе?» большинство участников затруднились ответить -35,8% . Возможно, это связано с
тем, что службами, ведущими работу по выявлению и противодействию распространению
наркотиков в нашем городе, не предоставляются статистические данные по проблеме.
Считают, что в Можге средний уровень распространения  spice -34%, высокий - 19%, низкий
- 11,2%.
              На вопрос о том,  известно ли молодым людям о местах, где можно купить или
«достать»  spice - в  93,7% случаев респонденты ответили отрицательно.  6,3%, подростков
и молодежи  признались, что знают места, где в нашем городе можно купить или достать
курительные смеси. Причем утвердительные ответы на данный вопрос дают не только те
участники опроса,  которые имели опыт употребления spice,  но и те,  кто никогда их не
употребляли.
              Основными причинами употребления spice школьники и студенты считают:
любопытство - 29,6% ; «по глупости» - 22,5% ;  желание привлечь внимание, поднять
«авторитет» в глазах сверстников -18,4%.
      Подросткам свойственны рисковые поступки и, зачастую, не сформировано ощущение
опасности. Слова сверстников значат для них гораздо больше, чем слова взрослых, и если
приятель из компании говорит,  что «spice  -  это круто,  пока не попробуешь -  не поймешь»,
подростки верят,   к тому еще не у всех в подростковом возрасте   развита способность  к
здравому рассуждению.

Школьникам и студентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие меры по
профилактике наркомании среди подростков и молодежи, на Ваш взгляд, будут более
эффективными?» Из предложенных вариантов респонденты посчитали, что наиболее
эффективными мерами в борьбе с наркоманией будут являться: принятие жестких мер по
отношению к распространителям наркотиков- 28,4%;  проведение профилактических
мероприятий в учебном заведении - 16,5%    и родительский контроль- 16%.
      Выбор респондентами данных мер вполне обоснован, на их взгляд, чем жестче были бы
меры к распространителям наркотиков, тем меньше бы было их число, и тем меньше людей,
употребляли бы наркотические вещества.
      В свою очередь, семья и  образовательное учреждение - основные социальные институты
подростка, которые способствуют формированию его личности. В учебных заведениях
реализуются различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и повышению
социальной компетентности подростков, и, судя, по ответам респондентов данные
мероприятия имеют свою эффективность и их следует реализовывать и в дальнейшем.
      От родителей  подростки ждут искреннего проявления внимания, любви  и заботы,
ощущения опоры и поддержки. Верный способ  уберечь ребенка от опасных увлечений  —
это  воспитание  в доверительной  атмосфере любви, принятия и ощущения своей
значимости в семье. Важно, чтобы семья для подростка была опорой, и   в трудных для него
жизненных ситуациях,  он за помощью и советом  обращался бы к родителям,  а не снимал
напряжение в компаниях, пробуя  алкоголь или наркотики.
              Вполне понятно желание молодых людей жить яркой и насыщенной жизнью и
получать положительные эмоции. Но наркотики - это путь слабых и неразумных людей.
Сильные личности реализуют себя в иной деятельности: учебе, спорте, творчестве и т.п.
Успехи и достижения дают им чувство радости,  эмоционального подъема и желания брать
новые вершины, а spice - это не вершина, это самая настоящая пропасть, дорога в никуда…



       Подводя общий итог опроса, можно сделать вывод, что хотя подростки и
молодежь нашего города и имеют в некоторой степени опыт знакомства с курительными
смесями spice, но знают об их пагубном влиянии на организм человека, и в большей степени
молодое поколение ориентировано на здоровый образ жизни. Этому способствуют  учебные
занятия и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, публикации в
средствах массовой информации и различные  городские акции, направленные на
профилактику здорового образа жизни.

       Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Город Можга» просит  родителей обратить особое внимание на круг друзей их детей,
увлечения и организацию  досуга в вечернее время.

Психолог МБУ МЦ «Доверие»                                                                      О.А. Балобанова


