Таблица 10
Возможности для обучения на платной основе (в %)
Наличие возможностей для обучения на платной основе
Я и мои родители надеемся только на грант (других источников нет)
При необходимости родители, родственники смогут оплачивать мое обучение, другие спонсоры
Затруднились ответить, учиться не собираются
Другое: Придется работать и учиться
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В заключение предлагаем перечень наиболее характерных замечаний и пожеланий,
вписанных выпускниками в свободных строках социологической анкеты, которые дополняют картину условий обучения в школах региона и послешкольных учебных заведениях:
• больше дополнительных занятий, секций и кружков;
• зимой холодно, утеплять, создать нормальные температурные условия;
• разнообразить учебно-производственный комплекс;
• ввести дополнительные уроки по изучению научных программ;
• совершенствовать систему образования, повышать качество знаний;
• повышать профессионализм учителей, допускать к детям педагогов с более высокой педагогической подготовкой;
• ввести единую школьную форму;
• снизить коррупцию;
• вводить инновационные технологии;
• повышать требования к качеству знаний;
• организовывать встречи с представителями вузов, чаще проводить экскурсии;
• больше информации о вузах и специальностях;
• больше госгрантов и др.
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Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами является одной из острейших социальных проблем современности. По данным Управления
по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), в настоящее время в мире общее число лиц, потребляющих наркотики, составляет около
200 млн человек, или 5 % населения Земли.
По официальным учетам в Российской Федерации количество лиц, потребляющих
наркотики, в 2009 году составило около 618 тыс. человек.
Реальное количество наркопотребителей в стране, с учетом скрытого контингента
лиц, потребляющих наркотики, несоразмерно больше и достигает примерно 2,5 млн
человек или почти 2 % населения страны.
Наносимый ежегодно стране социальный и экономический ущерб, вызванный распространением наркомании, колоссален.
Приобщение молодых людей к потреблению наркотиков (подавляющее число наркопотребителей относятся к возрастной категории с 15 до 30 лет) неизменно приводит к
деградации их как личности. Человек, на регулярной основе потребляющий наркотики,
потерян для общества. Разрушаются семьи, дети не получают полноценного воспитания.
Распространение наркомании наносит ущерб стране в сфере демографии.
Ежегодно, по экспертным оценкам, от передозировок наркотиков и от сопутствующих их потреблению заболеваний погибает свыше 30 тыс. человек. Наркологи подсчитали, что средняя продолжительность жизни лица, потребляющего героин, например, составляет 5–7 лет, а у потребителя дезоморфина – 2–3 года с момента начала систематического потребления наркотика. Кроме того, наркоманы, редко вступают в брак
и не заводят детей, а если и заводят, то потомство наркоманов в большинстве случаев
поражено множеством врожденных заболеваний и просто нежизнеспособно.
Распространение наркомании провоцирует динамику роста преступности. Зачастую в целях добывания денег на очередную дозу наркотика наркоман вынужден совершать 2–3 преступления общеуголовной направленности, которые нередко носят насильственный характер.
Помимо этого, распространение немедицинского потребления наркотиков наносит
ощутимый вред экономики государства.
Наркобизнес способствует переводу значительного количества финансов из легального в «теневой» оборот, распространению коррупции в органах государственной
власти.
К экономическому ущербу можно отнести и расходование бюджетных средств на
оказание медицинской помощи наркоманам и их последующую реабилитацию, лечение
заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков. Отдельной статьей расходов по
линии здравоохранения, является выделение ассигнований на подготовку медицинских
кадров, содержание специализированных медицинских учреждений.
В производственной сфере ущерб от незаконного оборота наркотиков включает в
себя как ущерб от трудопотерь, связанных с потреблением работниками наркотиков,
так и от потерь, связанных с хищениями материальных средств в целях приобретения
наркотических средств.
Кроме того, значительную статью расхода составляют финансовые вложения в содержание государственных структур, контролирующих оборот наркотиков.
Сюда можно отнести расходы на содержание правоохранительных органов и специальных служб, судебных органов и др.
Таким образом, очевидно, что, организовав противодействие незаконному распространению наркотиков и сократив количество лиц, их потребляющих, можно не только
оздоровить общество в целом, но и высвободить значительное количество материальных средств, переключив их с направления борьбы с наркотизацией населения страны
на реализацию других социальных программ.
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