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Аннотация: в статье рассматриваются психологические проблемы нарко-

мании, применительно к молодежной среде, в аналитическом исследовании, в 

специфике статистических данных по Воронежской области. Подчеркиваются 

социально‐психологические условия профилактики проблемы, по критериям: 

здорового образа жизни, семейного воспитания, личностной устойчивости к за-

ражению и подражанию, саморегуляции своего поведения. Промежуточные ре-

зультаты исследования, выполненные в рамках социального проектирования, 

предусмотренного программой учебной дисциплины «Психология социально‐

правовой деятельности», показывают социальную значимость поиска в реше-

нии проблемы наркомании среди подростков. 
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Сегодня с определенной долей сожаления приходится констатировать, что 

профилактика молодежной наркомании стала одной из образовательных функ-

ций учебных заведений. Тот факт, что государство прилагает соответствующие 

усилия в антинаркотическом воспитании именно в образовательных системах 
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[6], говорит об официальном признании проблемы распространения и незакон-

ного использования наркотиков среди несовершеннолетних и студенчества. Это, 

в свою очередь, подтверждает социальную значимость поиска соответствующих 

средств и технологий в области социальной психологии и права, направленных 

на изменение устойчивой ситуации употребления и распространения наркоти-

ков, как социального бедствия [4, c. 6]. 

Социологические данные, медицинская статистика, психологическая диа-

гностика в научных исследованиях, аналитические сводки, контролирующих ор-

ганов правопорядка, сходятся в одном: динамика наркомании в подростковой и 

молодежной средах в ближайшем пятилетии не ослабеет. Устойчивая тенденция 

«омоложения» наркозависимости на фоне увеличения преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними и юношеством – характерная особенность, характе-

ристика наркомании и ее социальных последствий. 

Государство своими усилиями добивается определенного снижения числа 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и, тем 

не менее, их число определяется десятками тысяч. При этом, число преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии на почве наркома-

нии за 2013 г. определяется цифрой 10 821 [10]. 

По информации Управления ФСКН России по Воронежской области [9] в 

2014 году на территории региона зарегистрировано 2625 наркопреступлений, к 

уголовной ответственности в регионе привлечено 959 лиц, и это количество на 

38% превышает показатели 2013 года. Процент изъятых наркотиков увеличен на 

34% в сравнении с прошлым годом (310,082 кг). 

Из беседы с практическими работниками УФСКН по ВО выяснено, что 

наибольшее количество социально опасных преступлений в сфере с незаконным 

оборотом наркотиков: 51% тяжких и особо тяжких преступлений, 50,4% пре-

ступлений, связанных со сбытом наркотиков, а также 86,7% – с организацией 

либо содержанием наркопритонов. 

Исходя из этого, очевидно, что проблема наркомании в целом по стране и в 

Воронежской области в частности, является актуальной. Это стало основанием 
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для выбора темы исследования в предметной плоскости социально‐психологи-

ческих и правовых аспектов предупреждения наркомании среди молодежи в Во-

ронежском регионе. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила постановку следующих ис-

следовательских задач, которые решались в рамках социального проектирования 

при изучении дисциплины «Психология социально‐правовой деятельности» как 

составного компонента практического освоения общекультурных компетенций 

юриста специальности «Право и организация социального обеспечения»: опре-

деление психо‐физиологических особенностей воздействия наркотиков на орга-

низм подростка; определение социально‐психологических последствий наркоза-

висимости молодежи; определение правового обеспечения борьбы с наркома-

нией и ее социальных последствий и проведение практического анализа про-

блемы наркомании в Воронежском регионе. 

Решение первой задачи показало, что воздействие наркотиков на организм 

подростка приводит к психологической зависимости от них, губительно и даже 

смертельно сказывается на физиологических особенностях жизнедеятельности 

организма. Практически все жизненно важные органы в условиях наркозависи-

мости организма претерпевают необратимые разрушительные изменения. Так, 

влияние наркотиков на органы дыхания приводит к полному угнетению актив-

ности дыхательного центра; поражению сердечно‐сосудистой системы, разруше-

нию ее основных функций: транспортирующей, обменной, гуморальной, выво-

дящей и т.д. Воздействие наркотиков разрушает покровную систему организма 

и приводит к угнетению сосудодвигательного центра, что неизбежно приводит к 

снижению кровяного давления и аритмии и т.д. [5]. 

Решение задачи по определению социально‐психологических последствий 

наркозависимости современной молодежи показало наркозависимость как пси-

холого‐педагогическую проблему. Возникающие физиологические проблемы 

неминуемо приводят к психическим расстройствам, когда подросток утрачивает 

контроль над своим поведением, допускает неосознаваемую жестокость и гру-

бость. При этом утрачиваемая мотивация к жизни, учебе, семейным отношениям 
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приводит к остановке личностного функционирования, структуры личности: 

критичность, коллизийность, рефлексивность и др., снижают свою активность и, 

как следствие, наступает деградация и интеллектуальный кризис. 

При этом, наркозависимость может быть не только приобретаемой, но и со-

циально‐наследственной [7]. Существующая в наркологии теория – «теория со-

зависимости» [1, c. 59], вполне применима к социально‐психологической про-

блематике: в тех случаях, когда родители – наркоманы, дети становятся зави-

симы и от поведения, и от настроения, и от наркотических потребностей отца 

или матери. Психологически, в ситуациях социального воздействия на такую се-

мью, дети наркоманов встают «на защиту» своих родителей, формируя импли-

цитно устойчивое внутреннее убеждение оправданности наркозависимости ро-

дителей [12, c. 175]. Самое страшное здесь то, что в неосознаваемой созависимо-

сти, вырастая, такие дети также становятся активными наркоманами. Социально‐

психологический аспект семейных взаимоотношений, где наркотик является их 

непременным атрибутом, даже при условии, что родители не склоняют своих де-

тей к «пробе» или «дозе», заключается в том, что на первый план выходит 

именно злоупотребление психоактивными веществами, но не эмоциональный 

фон неизбежных «конфликтов поколений» [2, c. 77–79]. 

Правовой аспект наркомании заключается в том, что приобретение и рас-

пространение наркотиков сопровождается противоправными поступками и со-

вершением преступлений против личности и собственности [8]. 

Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации за пропа-

ганду, незаконную продажу и рекламу наркотических и психотропных веществ 

предусмотрены меры уголовной ответственности, проблема остается нерешен-

ной в большей степени из‐за отсутствия профилактического правового меха-

низма устранения проблемы [3]. Сегодня наркотик повсеместно стал легкодо-

ступным, что вполне обеспечивает «первичную наркоманию» среди подростков 

и молодежи, благодаря психологически объяснимым явлениям «заражения» и 

подражания. На фоне усиливающейся аддитивности настроений взрослых, 
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наркотическая созависимость детей также проявляется акцентуированным 

стремлением ухода от тяжелой, бесперспективной реальности. 

Проведение практического анализа проблемы наркомании в Воронежском 

регионе, т.е. решение четвертой задачи исследования, показало, что преступ-

ность и наркомания – взаимосвязаны. О влиянии наркомании на рост преступно-

сти свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2014 года правоохранительными 

органами Российской Федерации пресечено 193,3 тыс. наркопреступлений, что 

на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, уровень 

наркотизации подростков, молодежи и взрослого населения в Российской Феде-

рации составляет порядка 6% населения страны. В среднестатистическом пере-

счете на количество жителей Воронежской области, это может означать, что еже-

годно 140 000 человек в регионе становятся наркоманами, из которых 25 000 яв-

ляются активными наркопотребителями (для России: 8,5 млн. и 1,5 млн. соответ-

ственно) [11]. Справедлив и другой крайне пессимистичный прогноз: такие му-

ниципальные образования области, как Семилуки, Бутурлиновка, Павловск и др., 

численность населения которых составляет 25 000 человек, постоянно находятся 

в зоне риска. Такой уровень наркотизации общества является прямой угрозой 

национальной безопасности страны. 

Из проведенного исследования следует несколько выводов. 

Во‐первых, очевидно, что мерами исключительно полицейского характера 

проблему наркомании в Воронежском регионе решить не представляется воз-

можным. 

Во‐вторых, сегодня необходим комплексный подход в борьбе с наркома-

нией. Составляющие успеха общеизвестны: это нейтрализация организованной 

транснациональной наркопреступности и гуманизация системы оказания меди-

цинской помощи и социальной реабилитации наркопотребителей с одновремен-

ным ужесточением уголовного преследования наркодиллеров. 
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