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УДК 316.3 

М. А. Щербинин, Ю. Ю. Белова47 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Российская Федерация 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Введение. Наркомания как социальная проблема имеет системный характер. По мере распространения она 
незаметно проникает в социальную структуру общества и проявляется на различных его уровнях. Негативные 
последствия наркомании как минимум подрывают социально-демографические, духовно-нравственные, 
интеллектуальные основы развития общества. Употребление наркотиков населением является фактором 
увеличения преступности, роста числа неблагополучных и малообеспеченных семей, инвалидов, социальных сирот. 
Таким образом, общество стоит перед лицом масштабных по своим катастрофическим последствиям процессов, 
связанных с употреблением наркотиков.  

Основная часть. Нарастание угроз развития общества под прессом наркотрафика определяет основной вектор 
нашего исследования. С помощью экспертного опроса нам удалось изучить, какие меры противодействия наркомании 
сегодня являются наиболее приемлемыми. Исследование было проведено среди специалистов, работающих в сфере 
профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Республике Марий Эл. Всего было 
опрошено 9 специалистов в возрасте от 22 до 59 лет. В числе экспертов — специалисты по социальной работе, психо-
логи, врачи, психиатры-наркологи, медицинские работники. Два человека из них имеют опыт более 10 лет работы с нарко-
зависимыми, 4 человека — 5—10 лет, 2 человека — 1—3 года, 1 человек работает с наркозависимыми менее 1 года.  

Респондентам был задан вопрос о наиболее эффективных мерах противодействия распространению наркомании.  
По мнению экспертов, для искоренения проблемы наркомании в обществе прежде всего необходимо зани-

маться предупреждением появления новых наркопотребителей. Это направление подразумевает укрепление мо-
ральных ценностей, создание в обществе здорового социально-психологического климата (17,8%) и организацию 
системы первичной профилактики (16,1%).  

Подходя к потребителю с должным вниманием и уважением, антинаркотическая просветительская деятель-
ность должна раскрыть все грани вопроса употребления наркотика. В этом случае самое важное — это качественно 
проработать контент, с помощью которого будет идти диалог между субъектом и объектом профилактики. Много-
образие форм и методов антинаркотической просветительской деятельности должно направляться на потребителя 
систематически, ненавязчиво привлекая его внимание каждый раз. Кроме того, предупреждение наркомании не 
может обойтись без эффективной антинаркотической социальной рекламы (14,1%). Рекламная кампания в этом 
отношении должна быть привлекательной, позитивной и психологически эффективной (работающей на уровне 
подсознания), стать логическим продолжением развиваемого здорового эмоционального фона в обществе.  

Вопрос о связи эффективности социальной рекламы в зависимости от выбора носителя рекламы был также 
задан экспертам. Три из девяти предложенных вариантов рекламных носителей набрали наибольшее количество 
баллов: телевизионная реклама, реклама в сети Интернет, а также наружная (реклама на улицах), по мнению специ-
алистов, способны принести наибольший социальный эффект. 

Следующее направление, по мнению экспертов — это борьба с распространителями наркотиков и организаторами 
сбыта (13,3%). Не считают наказания по отношению к ним в достаточной мере строгими 89% опрошенных экспертов. По 
нашему мнению, система санкций должна стать многоуровневой, с серьёзным отягощением наказания за рецидив.  

Важно уделять внимание повышению эффективности работы государственных служб и ведомств, противо-
стоящих наркотизации общества (10,6%), организации эффективного взаимодействия различных институтов госу-
дарства и общества (9,4%), особый упор делать на обязательность наказания. 

Наркозависимые граждане являются социально опасными, приносят государству значительный экономиче-
ский ущерб, отсюда следует третье направление — лечение (6,9%) и реабилитация (5,9%). Средства, затраченные 
на лечение и реабилитацию одного наркозависимого, значительно меньше той величины ущерба, который наркопо-
требитель наносит обществу. Между тем, по данным фонда «Общественное мнение» за 2014 г., в России много сто-
ронников и принудительного лечения — 79% [1].  

Поскольку в употребление и распространение наркотиков чаще всего вовлечены безработные, то реабилита-
ционные программы должны также учитывать профессионально-трудовую реабилитацию. Пройдя курс реабилита-
ции, бывший наркопотребитель возвращается здоровым и полноценным членом общества, способным приносить 
пользу обществу и государству. 

К противодействию наркомании необходимо подключать и некоммерческий сектор (5,9%), усилия которого 
могут быть направлены на организацию среды для последующей социально-культурной адаптации. Некоммерче-
ские организации могут способствовать выработке у бывшего наркопотребителя новых социально приемлемых 
установок, активной жизненной позиции, созданию нового круга общения в постреабилитационный период. 

Итак, результаты исследования показали, что для искоренения в обществе наркомании необходимо укреп-
лять моральные ценности, создавать здоровый социально-психологический климат, осуществлять первичную  
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профилактику и продвигать эффективную антинаркотическую социальную рекламу, т. е. первостепенным является 
предупреждение появления новых наркопотребителей в обществе. Взаимодействие различных институтов государ-
ства и общества пока рассматривается как нечто абстрактное, функционирующее сегодня только в незначительных 
масштабах и на непостоянной основе. Экспертный опрос показывает, что основными препятствиями на пути взаи-
модействия являются недостаток заинтересованных партнёров и финансирования для создания качественных взаи-
модействий. Другое направление, по мнению экспертов, — это борьба с распространителями наркотиков и органи-
заторами сбыта. И, наконец, совершенствование лечения и реабилитации наркозависимых обязательно должно за-
нимать значимое место в государственной политике, так как помимо социальной опасности, которую представляют 
наркопотребители, они также приносят государству и значительный социально-экономический ущерб. 

В то же время система государственных мер по противодействию распространению наркомании включает  
в себя меры по сокращению предложения наркотиков в сфере их незаконного оборота и меры по сокращению 
спроса на наркотики, в том числе профилактику, медицинскую помощь наркопотребителям и их реабилитацию [2]. 
Таким образом, мнение экспертов в целом согласуется с принятой на государственном уровне стратегией противо-
действия наркомании, однако специалисты считают недостаточными действия властей и правоохранительных ор-
ганов в части ужесточения наказания за сбыт наркотических веществ. Кроме того, они указывают на нескоордини-
рованность деятельности субъектов противодействия наркомании, что является одной из главных целей Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. [3]. 

Заключение. Борьба с распространением наркомании в обществе должна идти всеми возможными сред-
ствами, и от того, насколько эта работа будет активной и грамотной, зависит наше общее будущее. 
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