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Введение 

В современном мире, слово ―наркомания‖ знакомо каждому. Статистика гласит о том, 

что каждый двадцатый человек в России непосредственно или опосредованно сталкивался с 

этой проблемой. Для некоторых людей, наркомания является не просто вредной привычкой, а 

образом жизни, который привлекает и заманивает неосведомленную молодежь. Масштабы 

распространения наркомании в России остаются велики, ставя будущее человечества и страны 

под угрозу. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что тема наркомании остается 

одной из самых серьезных проблем современности, которую нужно исследовать и решать. 

Наркомания, это не просто тяжелое психическое заболевание, но еще и форма девиантного 

поведения, подвергающая риску жизнь общества.  

Цель работы: изучить проблему распространения наркомании в Пензенской области. 

Объект исследования: наркозависимые, стоящие на медицинском учѐте; лица, употребляющие 

психоактивные вещества. 

Предмет исследования: статистические данные распространения наркомании в Пензенской 

области в период 2016-2021гг. 

Гипотеза: нынешняя угроза наркотизации населения такова, что необходимо принимать меры 

по профилактике наркомании в Пензенской области. 

Задачи исследования: 

1. Выявить причины употребления наркотических веществ 

2. Изучить и проанализировать статистику зарегистрированных наркоманов по Пензенской 

области за 5 лет  

3. Изучить правовую базу в РФ по борьбе с наркоманией 

4. Предложить методы профилактики наркомании 

Этапы исследования:  

1. Изучение теории  

2. Анализ изученной теории 

3. Ознакомление со статистическими данными 

4. Анализ статистических данных  

5. Анализ правовой базы РФ по борьбе с наркоманией 

6. Профилактика наркомании 

7. Заключение 
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I.Понятие наркомании 

Слово ―наркомания‖ имеет греческое происхождение. Первые упоминания проявления 

наркомании относят к цивилизации шумеров, за 5 тысяч лет до нашей эры. В современной 

реальности, понятие ―наркомания‖ имеет большое множество определений. Наркоманию 

называют «комплексным социо-психо-физиологическим расстройством».  

Согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", наркомания — это заболевание, 

обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. [1.1998 

г.] Понятие разъясняется в психологии, социологии, философии, политологии и других науках.   

Наркомания в медицине — болезнь, характеризующаяся патологическим влечением к 

наркотикам, приводящим к тяжелым нарушениям функций организма. [2 https://xn--b1aew.xn--

p1ai/]  С начала употребления они становятся частью метаболизма и оказывают ощутимое 

воздействие на биохимические, эндокринные процессы, иначе, они бы не давали такого 

сильного эффекта. Употребление наркотиков разрушает большинство систем в организме 

человека, приводит к ухудшению когнитивных функций, психическим расстройствам.  Это 

происходит потому, что наркотические препараты — высокоактивные вещества, имеющие 

небольшие молекулы с очень хорошей «проходимостью», что позволяет им невероятно быстро 

разноситься с током крови по всему организму.  

Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении 

наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены 

случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употребления 

наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шприцами, среди 

них распространены многие болезни, передаваемые через кровь, — СПИД, гепатит и другие. От 

этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком. 

Наркоманию как болезнь изучает такой раздел медицины, как психиатрия, наркология,  

рассматривая проблему в качестве психического расстройства.  

В психологии наркомания рассматривается как проблема личности, принимающей 

наркотики в определенном социально-культурном контексте. [2 https://xn--b1aew.xn--p1ai/] В 

результате этого возникает психическая и физиологическая зависимости.  Физическая 

зависимость — это физиологическая потребность организма в наркотиках (любых 

психоактивных веществах, которые изменяют сознание, настроение и поведение человека). В 

процессе развития наркомании биохимия человека переходит на другой режим работы и когда 

наркотики перестают поступать в организм, человек переживает тяжелейшее состояние — 

ломку, синдром отмены или абстиненцию, когда организм требует то, что ему крайне 

необходимо для жизнедеятельности. 

Психическая зависимость, иными словами, психологическая, душевная — это 

навязчивое стремление непрерывно или периодически принимать наркотик с целью испытать 

определѐнные ощущения либо избавиться от явления психологического дискомфорта. Оно 

возникает во всех случаях употребления наркотика, нередко после однократного его приема. 

Психическую зависимость невозможно преодолеть волевым усилием. Зависимый человек не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
https://мвд.рф/
https://мвд.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психическое_расстройство
https://мвд.рф/
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может без наркотика испытывать положительные эмоции, не может справляться с 

болезненными ситуациями. Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем 

справиться с физической "ломкой". Синдром выражается в постоянных мыслях о 

психоактивном веществе, подавленности, неудовлетворѐнности в отсутствие вещества, подъѐме 

настроения в предвкушении его приѐма. 

Наркомания в социологии. Наука социология, изучающая проблемы в обществе и 

общество в целом, рассматривает наркоманию как вид отклоняющегося поведения, иными 

словами девиантного. Под девиантным поведением понимается поступок, действия человека, 

не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам (стандартам, шаблонам). [3 Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. 2017 ] 

Наркомания - тотальное поражение личности, которое в большинстве случаев 

сопровождается осложнениями со стороны физического здоровья. Это значит, что человек, 

регулярно принимающий наркотики, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные 

качества, становится психически не вполне нормальным, теряет друзей, потом семью, не может 

приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел, остается без работы, 

вовлекается в преступную среду, приносит бездну несчастий себе и окружающим и, наконец, 

медленно и верно разрушает свое тело. [4 Дудин Г.А., Лебедева Л.Г 2018]. Таким образом, 

наркомания оказывает влияние и на общество, и на государство. 

II.Причины возникновения наркомании 

Убедившись в том, что наркомания - многогранное понятие, получившее определение во 

многих сферах человеческой жизни, можно сделать вывод, что причины возникновения 

наркомании, возможно классифицировать на отдельные группы.  Я распределила причины 

наркомани на 2 группы — физиологические и социально-психологические. 

Физиологические причины. 

Зависимости, в том числе наркотическая, прямо по наследству не передаются. 

Передаѐтся лишь предрасположенность к ним, как результат нарушения биохимии головного 

мозга. Генетический материал человека и всех других живых существ с обособленным 

клеточным ядром упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на 

месте и влияют на "считываемость" отдельных генов. На настоящий момент известно до семи 

генов, которые отвечают за зависимое поведение. Наибольший вклад вносят те, которые 

определяют обмен дофамина и серотонина, химических молекул, посредством которых 

нервные клетки головного мозга передают сигналы друг другу. Дофамин, кроме всего прочего, 

определяет у человека степень «стремления к новизне», а серотонин участвует в регуляции 

настроения и уровня тревоги. 

Бывает генетически определѐнные сочетания нарушений обмена дофамина и серотонина. Тогда 

риск развития наркомании очень высок. 

Социально-психологические причины: 

Основные психологические причины наркомании связаны с неосознанностью человека, 

неспособностью реализовывать свои внутренние потребности каким-то другим, помимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоактивные_вещества
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наркомании, способом. Психологический фактор, способствующий появлению зависимостей, 

может проявляться в любом возрасте, но большинство ученых убеждены, что основа 

психологических причин наркозависимости закладывается еще в детстве. 

Семья, как первичный институт социализации, закладывает в индивида качества, 

развивающие его личность и оказывающие непосредственное влияние на его будущее 

взаимодействие с обществом.    Для ребенка крайне важны доверительные отношения, любовь, 

забота, взаимопонимание, а главное — внимание со стороны родителей — первичных агентов 

социализации. Если ребенок испытывал недостаток чего-либо в детстве, то он, несомненно, 

будет пытаться компенсировать это во взрослом возрасте, сам того не осознавая. Зачастую, в 

качестве ―успокоительного‖, эти люди прибегают к употреблению ПАВ. 

Менделевич В.Д., говоря о «семейном факторе» в развитии наркомании, указывает на 

значимость неправильного воспитания. При переходе в подростковый возраст дети проявляют 

себя как дезадаптированные личности, неспособные к принятию собственных решений, 

позитивной деятельности. В качестве средства ухода от проблем они очень скоро начинают 

использовать психоактивные вещества [5 Менделевич, В.Д.  2016]. 

Одной из психологических субъективных причин наркомании является 

неудовлетворенность жизнью в связи с самыми различными обстоятельствами: личными 

трудностями, недостатками социально-культурной сферы, неустроенный досуг, социальная 

несправедливость, неустроенность быта, неудачами в учебе или на работе, разочарование в 

людях.  

Еще одним психологическим фактором возникновения наркомании Е.А. Брюн считает 

инфантильность мышления наркозависимого. Это связано с психическими реакциями, 

«определяющими симпатическое мышление человека в достаточно зрелом биологическом 

возрасте».  [6 Брюн, Е.А. 2017]. По мнению С.Н. Авдеева психический инфантилизм 

наблюдается практически у всех пациентов с наркоманией.  

Наркомания – групповое явление, среди причин которого на ведущем месте стоят 

подражание и влияние компании. Практически 90% наркоманов начали употреблять наркотики 

в компании товарищей [7 Гилинский Я.И. 2011]. Недостаток информации, просвещения, 

осуществления профилактических мер, приводит к росту наркозависимых в России. 

III.Статистика наркомании в Пензенской области 

Согласно последним исследованиям РОССТАТА Российской Федерации, наркотики в 

России регулярно или эпизодически употребляют около 8 миллионов человек. Хотя бы раз 

жизни наркотики пробовали почти 19 миллионов россиян [8 https://rosstat.gov.ru/folder/13721 ].  

В Пензенской области показатели наркозависимости имеют следующие данные: 

 Данные распространения наркомании в Пензенской области 

Год 

исследовани

я 

Всего 

зарегистриро

ванных 

Среди них 

подростко

в 

Несистематиче

ски 

употребляющи

Среди них 

подростко

в 

Среди них 

детей до 

14 лет 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721
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наркоманов х ПАВ 

2016 1282 5 367 7 1 

2017 1253 2 356 4 — 

2018 1219 1 434 7 — 

2019 1003 1 492 1 — 

2020 1007 1 519 3 1 

2021 1009 3 559 3 1 

 

Проанализировав данные таблицы, можно составить график распространения наркомании в 

Пензенской области.  

[см. приложение 1 ] 

 

В период с 2016 по 2021 год, можно заметить незначительный спад зарегистрированных 

наркоманов.   На 2016 год показатели составляли 1282 человека, а на 2021 — 1009 человек. 

Несистематически употребляющих наркотики на 2016 год составило 367 человек, а вот на 2021 

год показатели увеличились в 1,5 раза  — 559 человек. 

Спад численности зарегистрированных наркоманов (то есть тех, кто обратился в 

наркологический диспансер за лечением) обусловлен тем, что большинство наркоманов, 

прибегают к диссимуляции — осознанному сокрытию симптомов болезни. Наркозависимые 

стараются не обращаться за помощью и не попадать в поле зрения наркологов, так как это 

грозит становлением на учет, постоянными наблюдениями у нарколога, особым вниманием 

правоохранительных органов. Также спад связан с изменением места жительства наркоманов, 

вследствие чего они снимаются с учета Пензы, или же их смертью. Редко бывает такое, что 

наркоманы снимаются с учета в связи с ремиссией, но сказать, что ремиссия — это полное 

выздоровление нельзя. Наркомания — это неизлечимое заболевание. Существует только 

стойкая ремиссия.   

Несистематически употребляющие — это чаще всего те, кто попал в поле зрения 

полиции (например, за хранение марихуаны, задержанные сотрудниками ДПС в состоянии 

наркотического опьянения и т.д.). Данные передаются в органы внутренних дел, которая 

передает их в наркологию. Наркологи обследуют и выявляют эпизодическое употребление, 

уменьшая риск развития наркозависимости у этих людей. Увеличение несистематически 

употребляющих наркотики увеличилось, так как выросло количество потребителей, 

доступности наркотиков, а также возрастание профилактических мероприятий (тестирование 

школьников, студентов, рейды и т.д.), вследствие чего, употребляющих наркотики проще 

выявить.  [9. 2021 г.]  

 

IV.Правовая база предотвращения распространения и борьбы с наркоманией в 

Российской Федерации. 
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Российская Федерация, как правовое и социальное государство,  обеспечивает борьбу с 

преступностью и отклоняющимся поведением, в том числе, предприняты меры по борьбе с 

наркоманией.  

Президентом РФ В. В. Путиным бы подписан Указ  «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», 

в целях охраны здоровья граждан, обеспечения государственной и общественной безопасности, 

борьбы с преступностью. [10. 2021 г.] 

Для обеспечения борьбы с наркоманией в стране, были созданы следующие законы: 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, — влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. [11. 

КоАП РФ 2001 г.]; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток; [12. КоАП РФ 2001 г.] 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового; [13. 

УК РФ 1996 г.] 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. [14. УК РФ 1996 г.] 

Таким образом, мы видим, что государственная власть предпринимает меры по борьбе с 

такой важной социальной проблемой, как наркомания, путем принятия законов, а также, 

проводя ряд профилактических мероприятий.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8c58af8ec7516f0ddf1334e950f3a60ea525ca28/
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V.Профилактика наркомании 

Сложившаяся в нашем обществе традиция бороться с последствиями не решает 

проблему должным образом. Борьба с последствиями требует огромных затрат: физических, 

моральных, финансовых. Само по себе избавление от наркотической зависимости еще не 

означает полного исцеления. К сожалению, недооценивается разрушительный характер общих 

для всех видов зависимого поведения механизмов, в основе которых лежит стремление к уходу 

от реальности. Эти механизмы не исчезают со снятием наркотической зависимости. 

Избавившись от одной зависимости, человек может оказаться во власти другой, потому что 

неизменными остаются способы взаимодействия со средой. 

Хотя профилактике всегда уделялось меньше внимания, чем лечению, сейчас наступил 

период, когда изучение и развитие предотвращения находится на подъеме. Возможно, самым 

значительным фактором, вызвавшим это изменение, является связь проблемы наркомании с 

проблемой СПИДа. 

Профилактика в широком смысле имеет отношение к избеганию или облегчению 

проблем, связанных с употреблением вещества. Благодаря этому нестрогому определению 

попытки профилактики могут иметь различные цели. Например, цель усилий, направленных на 

предотвращение использования нелегальных наркотиков — остановить случаи их 

употребления. Так или иначе, дополнительной целью такой деятельности может быть сведение 

к минимуму эффектов использования незаконных наркотиков, которое имеет место [15. 

Гоголева А.В. 2016 г.]. 

На современном этапе развития медико-психосоциальной практики профилактика 

представляет собой систему комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваний и укрепление здоровья людей, включая меры, принимаемые в семье, 

медицинскими учреждениями, правоохранительными органами, и, наконец, государством и 

правительством.   

Профилактическую работу необходимо проводить со всеми группами населения, но 

особое внимание стоит уделить подросткам, школьникам. Многие школьники прибегают к 

употреблению ПАВ в связи со сложными семейными ситуациями, личными проблемами и 

переживаниями, поэтому нужно создать систему помощи и поддержки детям и подросткам. 

Создание общественных волонтерских движений в лицах других подростков, 

квалифицированных педагогов и психологов поспособствует уменьшению молодежной 

наркомании сейчас, и остановит ее распространение в перспективе. Также, в современный век, 

многие подростки ищут ответ на свои жизненные вопросы в сети интернет, поэтому следует 

разработать и усовершенствовать анонимные чаты, интернет - сообщества , в которых каждый 

сможет поделиться своими проблемами, получить помощь и поддержку.   

Необходимо предпринять некоторые изменения в системе дополнительного образования, 

модернизировать и создать доступный и актуальный для каждого школьника досуг. В нашем 

быстроразвивающемся мире большое распространение среди подростков нашли такие отрасли, 

как журналистика, фотосъемка, создание сайтов, программ и т.д. Создание таких организаций 

поспособствует социализации личности, приобретению социально-экономических навыков, 
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определению своего будущего рода деятельности, а главное отвлечет подростка от дурных 

привычек, плохих компаний и займет его любимым делом.  

Для наркозависимых должна быть обеспечена квалифицированная профессиональная 

помощь. Государство должно лечить и помогать больным наркоманией, обеспечивая 

доступность бесплатных реабилитационных центров, некоммерческих сообществ, групп, 

выздоравливающих зависимых. 

Главное, необходимо дать огласку и распространение антинаркотической политике. В 

СМИ, учебных заведениях, публичных местах и других общественных местах, нужно 

информировать население, указывая, каким способом наркозависимые могут получить помощь 

и зачем она им нужна. 

 

Заключение 

Проблема наркомании уже много лет является актуальной для нашей страны. Тем более, 

наметились малоутешительные тенденции протекания проблемы наркотизации не только среди 

взрослых, но и среди молодежи.   

Необходимо указать на тот факт, что злоупотребление наркотическими веществами 

представляет собой болезнь, но это особая болезнь, социальная значимость которой очень 

велика, в решении ее необходима комплексная работа медицинских учреждений, учреждений 

социальной защиты, а также государства.  

Таким образом, наркоманию можно считать социально заразным заболеванием. Исходя 

из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии сформировавшейся зависимости как 

единственное средство борьбы с распространением наркомании. Такой подход не дает и не 

может дать положительного результата. 

Важно изо дня в день предпринимать меры по борьбе и профилактики наркомании среди 

населения, путем создания движений социальной защиты, пропаганды ЗОЖ и просвещения 

молодежи, увеличения доступности реабилитационных центров, медицинской и 

психологической помощи, с целью сократить и остановить распространение наркомании в 

регионах, обеспечивая светлое будущее страны. 
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Приложение 1. 

 

1) График распространения наркомании в Пензенской области. 

 


