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Последствиями «смутного  времени» 90-х  годов  были не только 
кризисные явления в социально-экономической сфере и процессы транс-
формации общественно-политической системы страны, но и распростра-
нение в  молодежной среде негативных социальных процессов, в том чис-
ле и наркомания, которые, к глубокому сожалению, продолжаются, и по 
сей день.

Общеизвестным фактом является то, что истинная религия не-
сет в себе огромный педагогический потенциал, реализация которого имеет 
огромное значения для воспитания гармонично и всесторонне развитой 
личности.

Гусейнова С. А., руководитель Центра содействия укрепления здоро-
вья студентов ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 
отмечает важность сотрудничества с Духовным управлением мусульман 
Дагестана (ДУМД) в организации профилактики наркомании среди сту-
дентов [3, 33-37].

Проведенное нами анкетирование студентов социального факульте-
та ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» показывает, 
что подавляющее большинство студентов (88,3%) относят себя к верующим. 
Именно для этой группы было характерно крайне отрицательное отноше-
ние к возможности приема наркотических средств, даже однократному. 
Неверующими себя считали 4,9%  респондентов, а 6,8% опрошенных 
относили себя к колеблющимся, при этом их отношение к возможно-
сти попробовать наркотик «из интереса», «чтобы испытать необычные 
ощущения» оказалось более либеральным. 65% молодых людей считают, 
что в Дагестане, как нигде в России, процветают наркомания, насилие, 
терроризм, проституция, коррупция, лицемерие, общественный амора-
лизм, иждивенчество. Лицемерие и безнравственность охватили наше 
общество – уверены 84% студенческой молодежи. Такое положение дел, по 
их мнению, способствует охвату части молодежи губительным увлечением 
наркотиками и другим социальным девиациям.

Нельзя не согласиться со словами Архиепископа Ставропольского  
и Владикавказского Феофана: «Общество не может жить без общепризнан-
ных и поддерживаемых законом этических норм», и поэтому он предлагает 
создать систему «традиционных ценностей, исторически свойственной 
нашему народу. Эта система ценностей базируется на религиозной основе, 
говорим ли мы о христианах, мусульманах, иудеях или буддистах» [2, 282].
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Роль религии в противодействии 
наркомании в молодежной среде
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Религия является важной составляющей духовного и нравственного 
воспитания будущих поколений. Следовательно, при организации про-
филактических работ необходимо привлекать и работников религиозных 
организаций.
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