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Аннотация: Актуальность. Токсикомания в молодежной среде стала
стихийным бедствием для многих стран. В информационных источниках
сообщается о новых видах токсикомании. Сниффинг- отдельный вид
токсикомании

получивший

распространение

среди

подростков

со

смертельными исходами. Выявленная проблема. Не смотря на проводимые
профилактические мероприятия в общеобразовательных школах страны
угроза здоровью детей и подростков существует. Материалы исследований.
Проведенное научно-педагогическое исследование студентами Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
факультета адаптивной и оздоровительной физической культуры показало
уровень

представления

профилактической

информации
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источниках по борьбе с токсикоманией в частности со снифингом. Запрещение
или замалчивание проблемы наносит не предсказуемый вред обществу.
Визуальная информация должна быть объективной и полезной, а не
пропагандирующей развитие токсикомании и пофигизма. Заключение.
Занятие детей спортом – один из путей противостояния сниффингу. Увлечение
полезным делом - другой правильный путь.
Ключевые слова: Сниффинг, токсикомания в молодежной среде, социальная
ответственность, профилактические меры, профилактические мероприятия,
виртуальная зависимость, пофигизм, здоровье сберегающее образование.
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Abstract: Relevance. Substance abuse among young people has become a natural
disaster for many countries. New types of substance abuse are reported in
information sources. Sniffing is a separate type of substance abuse that has become
widespread among teenagers with fatal outcomes. Identified problem. Despite the
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ongoing preventive measures in general education schools of the country, there is a
threat to the health of children and adolescents. Research materials.
A scientific and pedagogical study conducted by students of the Kuban State
University of Physical Culture, Sports and Tourism of the Faculty of Adaptive and
Health-improving Physical Culture showed the level of presentation of preventive
information in Internet sources on the fight against substance abuse, in particular
with snifing. Banning or silencing a problem causes unpredictable harm to society.
Visual information should be objective and useful, and not propagandizing the
development of substance abuse and pofigizm. Conclusion. Engaging children in
sports is one of the ways to resist sniffing. Passion for useful work is the other right
way.

Keywords: Sniffing, substance abuse among young people, social responsibility,
preventive measures, preventive measures, virtual addiction, don't care, health
saving education.
Актуальность. Молодежная среда в разных странах становится все
более экстремальной с учетом новомодных увлечений [4,11].
Сниффинг- новое опасное для здоровья увлечение подростков, которое
распространено не только в России, но и в США, Англии и других странах.
Под термином «сниффинг», который на первый взгляд может означать все, что
угодно,

скрывается

отдельный

вид

токсикомании.

Однако

термин

«снифферы» имеют еще и другое значение. Они анализируют весь обмен
данными, включая конфиденциальную информацию, учетные и банковские
данные и выступают в роли своеобразных хакеров[1,9,13].
Выявленная проблема. На сегодняшний день счет жертв сниффинга
пошел на сотни. К сожалению, есть они в общеобразовательных школах г.
Краснодара и Краснодарского края[10,12]. Специалисты отмечают, что сейчас
он распространен в возрастной группе от 9 до 17 лет[16]. Подростки
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используют обычный сжиженный газ, который наркотиком не является, для
получения так называемого «кайфа»[5,15]. Опасность велика и необходимо ее
не замалчивать, а говорить и делать маленькие шаги для ее преодоления.
Равнодушие не только большой грех, но и большая беда для детей и взрослых.
Одна из форм равнодушия- пофигизм. Пофигизм становится заразной
болезнью среди подростков, когда полное безразличие личности ко всему
происходящему, учитываются только собственные интересы[3]. К сожалению,
в интернете усиленно рекламируется пофигизм как некая привлекательная
жизненная философия в красочном оформлении, которую можно купить в
денежном эквиваленте на разных сайтах. В подтверждении нами сделана
подборка визуальной информации(Рис.1,2,3,4,5,6,7). Пофигизм в интернетисточниках

позиционируется

представляющая

товар,

как

«жизненная

товар-утопию

потребность»

разрушающую

социально-

нравственные ценности общества и личности [5,22,23,24,25].

Рис.1 А пофигизм лечится»[4]

Рис.2 Удостоверение [5]
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Рис.3. Жизненная позиция [23]

Рис.5.Пофигизм-явление [22]
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Рис.4. Пофигизм – товар [25]

Рис.6. Пофигизм-гость[22]

Рис7.Высшая точка пофигизма [24]
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И после этой картинки на черном фоне точно приходит сниффинг
сказали преподаватели-коллеги[7]. Знаки-символы, вывешенные в интернетисточниках в различном графическом исполнении, популяризируют явление
пофигизм(Рис.8). В восприятии визуальной информации человек сразу
выделяет два фактора: красочность и уродливость в оформлении. Какие из
двух факторов больше привлекают или отталкивают? Вопрос, обсуждаемый
среди студентов остался дискуссионным. Преподаватели замечают, что не
только восприятие, но и смысловое понятие «красоты» стало иным.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Одним из стратегически важных и социально-значимых в регионе и
университете считается пропаганда и развитие здоровьесберегающего
образования[2,10].
Студентка Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма факультета адаптивной и оздоровительной
физической культуры провела Заволока Полина Григорьевна провела научнопедагогическое исследование по представлению визуальной информации с
целью актуализации проблемы и усиления профилактических мер по новому
виду токсикомании среди детей и подростков- сниффингу(Рис.9)[2]. В
процессе исследования были выявлена следующая визуальная знаковая
информация имеющая смысловое значение и показывающая раскрытие
проблемы.
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Рис.8. Смысловое значение термина с картинкой[13].

Рис9.Термин в знаках и символах[19]
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Рис.10. Краткая сжатая визуальная информация о причинно-следственной
связи сниффинга[21]
Визуально-знаковую информацию о проблеме можно размещать не
только в школе, но и в общественном транспорте(Рис.9).
Краткая сжатая визуальная информация о причинно-следственной связи
сниффинга

педагогически

целесообразно

размещать

не

только

в

общеобразовательных школах, медицинских и социальных учреждениях, там,
где бывают взрослые с детьми(Рис.10). А также на различных фирмах и
предприятиях любой формы собственности. Мамы и папы, дедушки и
бабушки должны знать об опасных явлениях и о последствиях, что скорее
упредить ситуацию. Каждый родитель должен думать каждый день, что
сегодня будет делать мой ребенок и тем самым участвовать в формировании
принципа социальной ответственности, а не растить иждивенцев и
потребителей.
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Рис.11. Уличная информация в городе на столбах и остановках[18]
Провели анализ и увидели обще смысловую концепцию рекомендаций в
интернете по профилактическим беседам и мероприятиям по сниффингу
(Рис.11) [6].
Выделяем основные моменты, которые предлагаются в различных
информационных источниках:
Что делать если близкий «нюхает»?
Если кто-то пристрастился к наркотику, то единственный человек,
который может избавить его от этой зависимости, — это тот, кто впал в
зависимость. То есть сам сниффер. Но это нелегко.
Вы сделаете правильно, если:
•

скажете снифферу, что заботитесь о нем, но не будете «читать нотации»;

•

будете внимательно слушать рассказ о том, почему он использует ингалянты;
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•

вручите ему список всего хорошего, что он делает, когда не занимается
сниффингом;

•

будете поощрять попытки избавиться от зависимости;

•

не будете сердиться, если он отступит, а скажете что-то вроде: «Это не может
быть легко, я понимаю. Но не сдавайся, пробуй снова»;

•

будете другом, но не позволите использовать себя в качестве денежного
донора или компаньона по нехорошим делам.
Если ваш друг пострадал от сниффинга или не может проснуться,
попросите о помощи или доставьте его в больницу самостоятельно.
К

токсическим

веществам

любого

вида

быстро

наступает

психологическая зависимость. Выход есть. Человек должен научиться
самостоятельно бороться с собственной ленью. С точки зрения биомеханики
двигательной деятельности, человек выполняет движение с определенной
целью. У снифферов отсутствует цель и низкая двигательная активность, с
принятием токсичных веществ она увеличивается на некоторое время, а потом
опять снижается уже под воздействием принятого вещества. В 70-80г.г.20 века
школьники

активно

участвовали

в

общественно-полезных

делах

и

общественно-полезный труд был значим и виден на практике: забота и помощь
старшим, наведение чистоты в школе, улице, дома, забота о здоровье[8]. В 90х
годы общественно-полезный труд утратил свое социальное значение. Дети и
подростки перестали делать полезные вещи своими руками. В настоящий
момент виртуальная зависимость в разных ее проявлениях: социальные сети,
виртуальные игры, выполнение заданий на компьютере происходит снижение
двигательной активности естественным способом (ходьба, бег, выполнение
движений руками с установкой на результат). Результат увидеть: чистая
комната, чистая улица, а в второй этап- красивая комната своими руками и
улица. Поделки, выполненные руками. Ремесленники были и их учили
ремеслу. Они создавали вещи своими руками, простые и шедевры[14]. Они
сначала были учениками, подмастерьями, а после выполнения определенных
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задач и заданий мастера переходили на следующую ступень и становились
мастерами, создающими полезные, а затем и очень красивые вещи. Ручной
труд исчез как тип рождающий биомеханические движения. Токсическую
зависимость на физическом уровне сложно. Можно ли вылечить от
безнравственного поведения человека? Невозможно.
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