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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В последние годы 

проблема наркотизации населения в нашей стране является достаточно острой. Сегодня по 

мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ситуация в стране, несмотря 

на принимаемые меры, остается сложной, количество людей, принимающих наркотики, не 

снижается, растет доля тяжелых синтетических наркотиков. 

Анализ динамики наркотической зависимости в России показывает, что ежегодно в места 

лишения свободы попадают более 100 тысяч наркопреступников, около 150 тысяч за 

наркопреступления привлекаются к административной ответственности, порядка 100 тысяч 

человек отбывают наказание в виде условного лишения свободы, свыше 130 тысяч осужденных 

отбывают срок по наркостатьям (ст. 228–233 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Ситуация усложняется тем, что РФ является лидером по употреблению наркотиков в 

подростковой среде. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 

28 апреля 2017 г. отметил увеличение количества несовершеннолетних наркоманов на 60 %. По 

его словам, официально зарегистрированных наркозависимых в России порядка 600 тыс. 

человек. По данным социологических опросов, наркотики употребляют около 7,5 миллионов 

человек, из них два миллиона регулярно. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года относит 

борьбу с наркобизнесом наряду с терроризмом и контрабандой к важнейшей составной части 

обеспечения как национальной безопасности страны, так и безопасности мирового сообщества 

в целом, поэтому главными направлениями в этой работе являются совершенствование 

правового регулирования предупреждения преступности, коррупции, терроризма и 

экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями. 

В Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года отмечается, 

что современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением 

масштабов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(УИС). В последнее десятилетие в нашей стране наблюдается рост числа осужденных, 

отбывающих уголовные наказания по наркостатьям: в 2002 г. – 69 874 чел., 2003 – 65 550,    

2004 – 42 757, 2005 – 49 794, 2006 – 65 429, 2007 – 81 194; 2008 – 98 430; 2009 – 114 508; 2010 −      

124 168; 2011 – 125 141, 2012 – 124 955, 2013 – 123 185, 2014 – 127 161, 2015 – 134 245,           

2016 – 138 260,  2017 – 136029. 

Анализ дисциплинарной практики в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС показывает, что наркозависимые обвиняемые, подозреваемые и осужденные 

значительно чаще других категорий осужденных становятся нарушителями режима. Такого 
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рода ситуация усиливает нагрузку на персонал психологической, воспитательной, 

медицинской, надзорных служб и требует пересмотра системы профилактики и реабилитации в 

учреждениях УИС. 

Не случайно в подразделе «Социальная, психологическая, воспитательная и 

образовательная работа с осужденными» четвертого раздела Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года указывается на необходимость 

поиска и внедрения новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной 

социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 

характеристик, повышения требований к научному и методическому уровню 

психодиагностической и психокоррекционной работы, совершенствования научно-

технического обеспечения деятельности психолога, оптимизации диагностического 

инструментария психолога и объема оказываемой психодиагностической работы, разработки и 

развития психотерапевтического направления работы пенитенциарного психолога, создания 

при учреждениях УИС отделений социально-психологической реабилитации с целью оказания 

профильной психологической помощи осужденным, имеющим наркотическую или 

алкогольную зависимость, психические аномалии.  

Ситуация осложняется тем, что большинство наркозависимых осужденных больны 

ВИЧ/СПИДом, являются носителями вирусов гепатита В и С, туберкулеза, целого комплекса 

соматических и психических заболеваний и поэтому требуют специального психологического, 

педагогического и медицинского учета и сопровождения. 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)» одной из основных ее целей является сокращение 

рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах 

лишения свободы; проведение мероприятий в целях адаптации в обществе уже  

освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества.  

Трудность создавшейся ситуации состоит в том, что, с одной стороны, 

несовершеннолетние и взрослое население страны нуждаются в организации психологической 

профилактики наркотической зависимости, с другой – школьные психологи, социальные 

работники, специалисты инспекций по делам несовершеннолетних, сотрудники комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, персонал уголовно-исполнительных инспекций и 

исправительных учреждений ощущают недостаток профессиональных компетенций при 

организации профилактической работы с ними. Можно утверждать, что в современном 

обществе, образовательных организациях, учреждениях уголовно-исполнительной системы в 



5 

 

.  

настоящее время проблема психологической профилактики наркотической зависимости 

личности является одной из наиболее актуальных в России. 

В психологической литературе имеются исследования, затрагивающие отдельные аспекты 

проблемы наркотической зависимости личности, однако  до сих пор отсутствовали теоретико-

методологическое обоснование процесса психологической профилактики наркотической 

зависимости личности, а также целостная картина данного процесса.  

Сегодня специалистам, осуществляющим психологическую профилактику наркотической 

зависимости личности, становится очевидным, что проблему наркотической зависимости 

невозможно решить только медицинским вмешательством, необходимо системное, 

комплексное, целостное исследование психологических и индивидуально-типологических 

особенностей личности наркозависимого. Считаем, что только использование личностного 

подхода к проблеме психологической профилактики наркотической зависимости может дать 

свои результаты и сделать психологическую профилактику наркомании эффективной.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в образовательных, 

медицинских, социальных государственных организациях Российской Федерации в целом и 

пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы в частности назрела острая 

потребность в разработке и обосновании концепции и методологии психологической 

профилактики наркотической зависимости личности. 

Актуальность темы исследования обусловлена наличием противоречий между: 

– ростом наркотизации современного общества и непредставленностью научно 

обоснованной концепции психологической профилактики наркотической зависимости 

личности, разработки методологических основ психологической профилактики; 

– сложным многообразием возрастных групп наркозависимых граждан РФ и 

недостаточной разработанностью принципов дифференциального воздействия на разные 

категории наркозависимых; 

– широтой охвата наркотической зависимостью различных слоев населения и слабой 

представленностью комплексных исследований профилактики наркотической зависимости 

личности; 

– ростом рецидивных преступлений наркозависимых и  недостаточной проработанностью 

системного, комплексного, целостного подхода к процессу психологической профилактики 

наркотической зависимости личности, в том числе в местах лишения свободы. 

Указанные противоречия определили проблему исследования – исследование 

структурных психологических особенностей личности наркоманов с целью создания концепции 

и методологии психологической профилактики в отношении разных возрастных и социально-

статусных категорий граждан. 
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Степень разработанности темы исследования. Проблема наркотической зависимости 

личности была и остается вопросом, привлекающим внимание широкого круга специалистов. 

Юридические аспекты профилактики наркомании рассмотрены в работах отечественных и 

зарубежных ученых: В.И. Омигова, Ю.М. Антоняна, Н.П. Барабанова, А.Я. Гришко,               

И.В. Демидова, В.Н. Дранникова, Т.А. Боголюбовой, Е.Л. Харьковского, И.В. Кобзеевой,         

С.А. Данильян, А.А. Габиани, Л.Е. Прысь, В.В. Чернышова, И.В. Демидова, Г.Н. Драган,       

В.М. Алиевой, Г.М. Миньковского, А.Х. Ибрагимова, В.В. Князева, Б.Ф. Калачева,                 

К.З. Воронина, В.Н. Курченко, Э.Ю. Кулиева, Т.М. Клименко, З.Х. Абазова, Г.А. Аванесова, 

М.В. Азаровой, С.В. Фирсакова, А.П. Скиба, П.К. Смирнова, В.М. Хомутова, И.И. Курылева, 

Л.В. Лазаревой, А.И. Лукашова, О.В. Мальцевой, И.М. Мацкевич, В.С. Маслова, Масаб Али 

Саида, Буй Минь Зама и др. 

Исследования медико-биологического аспекта профилактики наркотической зависимости 

личности осуществляли Б.В. Зейгарник, А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, М.Л. Рохлина,             

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, О.В. Зыков, Э.Т. Эйдемиллер, С.Б. Белогуров, В.С. Битенский, 

М.И. Буянов, Т.З. Волкова, В.М. Воловик, Н.Н. Иванец, Н.В. Вострокнутов, И.Н. Пятницкая, 

М.И. Громыко, В.Н. Гуляев, А.А. Меграбян, И.Д. Даренский, И.А. Носатовский, И.М. Елисеев, 

Т.Н. Дудко, О.И. Трифонов, С.И. Криворучко, М.П. Кутанин, G. Moody, П.Д. Шабанова,        

О.И. Трифонова, И.И. Рожкова, Е.Г. Минкова, С.В. Семенова, А.В. Худякова. 

Педагогические аспекты профилактики наркозависимости подростков и молодежи 

отражены в трудах Ю.А. Алферова, С.С. Аникина, О.Н. Гоненко, Д.В. Колесова,                     

В.В. Кузьминова, О.Ю. Кондратьевой, Т.Н. Беркалиева, Г.А. Грецова, И.А. Ерохиной,            

Б.М. Левина, О.А. Круковской, Е.В. Авериной, А.Д. Гонеева, Л.Р. Хусаинова, Е.Г. Саакян и др.  

Исследованием психологических особенностей наркозависимой личности занимались 

ученые в рамках следующих основных направлений и проблемных областей психологии: 

– историко-психологическое (Н.Б. Мешалкина, 1999); 

– девиантологическое (Ю.А. Клейберг (2001), В.Д. Менделевич (2008), Е.В. Змановская 

(2012), В.Ю. Рыбников (2012) и др.);  

– патохарактерологическое (Б.В. Зейгарник (1971), Б.С. Братусь (1974), Т.В. Клименко 

(1990), А.Н. Ланда (1989), Ц.П. Короленко, А.П. Донских (1990), И.Н. Пятницкая (1997), 

С.В. Березин (1998), К.С.  Лисецкий (1998), А.А.  Козлов (2001), М.Л. Рохлина (2001); 

Н.А. Сирота (2003), В.М. Ялтонский (2003), Н.Н. Мехтиханова (2008) и др.);  

– исследование психологических и личностных особенностей наркозависимой личности 

(А.Л. Камаев (1931); Л.М. Розенштейн (1933),  В.А. Гиляровский (1935), М.П. Кутанин (1945), 

М.Я. Серейский, М.О. Гуревич (1946), И.В. Стрельчук (1956), В.В. Бориневич (1963),             

С.И. Криворучко, А.А. Колесников (1982), И.П. Михайличенко (1983), Г.В. Морозов,             
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Н.Н. Боголепов (1984), Н.Н. Толстых, С. К. Кулакова (1989), В.И. Лавриненко, Г.Н. Садиков, 

А.М. Джанмедов (1989), М.С. Басенко (1991), Л.Н. Благова (1993), Г. Кристал (2000),              

Н.Н. Дмитриева (2002), Д.В. Четвериков (2002), С.А. Проценко (2003), В.Л. Малыгин,            

И.В. Ежов, И.Я. Туревский (2003), Е.А. Мильчакова (2003), Н.Г. Идрисова (2003), Л.В.Грузд 

(2004), И.А. Килина (2005), Д.Н. Долганов (2005), В.А. Москвин (2006), Н.Н. Мехтиханова 

(2008), К.С. Лисецкий (2008),   Е.П. Тимофеева (2008), В.И. Кокин (2009), Д.И. Громыко,        

И.В. Берно-Беллекур, Р.Д. Илюк (2009), В.Ю. Рыбников (2011), Б.Р. Мандель (2012) и др.);   

– деформация мотивационной и волевой сфер личности наркозависимых 

(Б.В. Зейгарник (1980), В.Ю. Завьялов (1987), А.Н. Сухов (1987), А.А. Габиани (1988), 

С.К. Кулаков (1989), Н.Н. Толстых (1989), В.В. Яковлев (1999), А.И. Ушатиков (2001),           

В.В. Чирко, М.В. Демина (2002), В.И. Рерке (2003), С.К. Бондырева (2006), Д.Б. Колесов (2006), 

А.Ю. Акопов (2008), А.А. Истомин (2011); О.С. Кирсанова (2011), А.А. Жарких (2013) и др.);  

– психологическая коррекция и психотерапия личности наркозависимых (R. Savitt (1963), 

В. Франкл (1974), Н. Kohut (1977), Я.Р. Довженко (1980), М. Miller (1983), E.J. Khantzian (1986), 

H.E. Doweiko (1990), А. Brodsky (1992),  Е. Peele (1992), J. Jacobson (1993), S. Dowling (2000), 

Н. Krystal (2000), Р.Р. Гарифуллин (2000), Е.А. Мильчакова (2003), Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 

(2004), Д.Н. Долганов (2005), С.А. Кулаков (2006), С.Б. Ваисов (2006), И.Д. Даренский (2007), 

Н.А. Соловова (2009) и др.); 

– особенности поведения наркозависимых обвиняемых, подозреваемых и осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы (М.С. Басенко (1991), О.П. Карпова (2000), 

С.Н. Никольский (2000), В.А. Галков (2002), Ю.В. Власова (2006), О.И. Трифонов (2008),       

Т.И. Савельева (2009) и др.); 

– психолого-педагогические исследования ресоциализации осужденных                         

(А.И. Ушатиков (1995), А.В. Пищелко (1994), Н.А. Тюгаева (1998) и др.). 

В последнее время в отечественной психологии вышел ряд работ по проблемам 

профилактики наркотической зависимости личности: формирования психологической 

устойчивости личности к аддиктивным факторам (Н.Н. Телепова, 2012), особенностям 

организации профилактики в деятельности практического психолога (Т.Г. Харитонова, 2012), 

профилактике наркомании несовершеннолетних в российской школе (С.В. Манахов, 2013), 

профилактике наркозависимости подростков и молодежи посредством психолого-

педагогического сопровождения (Г.А.Грецов, 2013), исследование психологических основ 

преодоления потребностей неудовлетворенности девиантно развивающейся личности           

(А.В. Прялухина, 2013), этнофункциональной профилактике  употребления зависимости от 

психоактивных веществ (А.В. Сухарев, 2014), изучения роли самодеятельных 

организаций пенитенциарных учреждений в социально-педагогической реабилитации 
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осужденных (Н.Ф. Уфимцева, 2015), исследования психологического этапа реабилитации 

больных наркоманией (Н.И. Зенцова, 2015), изучения психологической профилактики 

наркопотребления развивающейся личности (О.С. Дергилева, 2016). Однако проблема 

психологической профилактики наркотической зависимости личности в силу своей сложности 

и многомерности является недостаточно разработанной в современной  психологии. 

Объект исследования – личность наркозависимых граждан разных возрастных и 

социально-статусных категорий и ее изменения, вызванные пристрастием к наркотикам. 

Предмет исследования – позитивные изменения (трансформация) личности 

наркозависимых граждан под воздействием разработанной системы психологических 

воздействий, основанной на разработанной концепции и методологии психологической 

профилактики наркотической зависимости личности. 

Гипотеза исследования: построение концепции и методологии организации 

психопрофилактической работы с гражданами разных возрастных и социально-статусных 

категорий возможно на основе как теоретического, так и эмпирического изучения личности 

наркозависимого, исследования ее неповторимых черт и специфической динамики изменений в 

сторону ограничения аддиктивного поведения. 

Цель исследования: выявление сущности и разработка концептуально-методологических 

основ психологической профилактики наркотической зависимости личности. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были выделены следующие 

задачи исследования:  

1. Провести анализ теоретических основ психологической профилактики наркотической 

зависимости личности в отечественной и зарубежной литературе. 

2. Выявить психологические и индивидуально-типологические особенности 

наркозависимой личности. 

3. Обосновать методологию психологической профилактики наркотической зависимости 

личности. 

4. Сформулировать концепцию психологической профилактики наркотической 

зависимости личности. 

5. Разработать и апробировать авторские программы психологической профилактики 

наркотической зависимости личности. 

6. Реализовать концепцию и методологию психологической профилактики наркотической 

зависимости личности на практике и доказать их эффективность. 

Теоретико-методологические основы исследования. Методологическую основу 

исследования составили:  
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– общенаучные принципы: диалектики, системности (В.Н. Садовский, Н.Ф. Овчинников, 

Г.П. Шедровицкий, Э.Г. Юдин, Б.Ф. Ломов, А.В. Карпов и др.), детерминизма                        

(С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), системно-структурного анализа, идеи 

о междисциплинарных связях в системе наук о человеке и комплексном подходе к его 

изучению (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, В. Франкл и др.);   

– общепсихологические принципы: системности (Б.Ф. Ломов, Е.И. Исаев,                       

В.И. Слободчиков, М.Я. Басов, В.А. Барабанщиков, А.А. Бодалев, К.К. Платонов,                    

Г.П. Щедровицкий, А.Г. Асмолов, Е.А. Будилова, Н.А. Бернштейн, А. Раппопорт, П.К. Анохин, 

Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, Л.И. Анциферова, А.Л. Журавлев, Д.Н. Завалишина, А.В. Карпов, 

Т.Н. Ушакова, В.Ю. Крылов, К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Лебедев, В.Г. Асеев,               

К.В. Бардин, А.В. Брушлинский, Л.Г. Дикая, А.А. Митькин, Я.А. Пономарев, В.М. Русалов,    

В.Б. Швырков и др.), единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн), развития            

(С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский, Б.Ф. Ломов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), 

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), субъектно-деятельностного подхода 

(С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,                

Ю.М. Забродин, Е.А. Климов, В.И. Моросанова,  Н.С. Пряжников и др.). 

– личностно-ориентированный подход (К.Я. Вазина, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Анцыферова, 

И.С. Якиманская, К. Роджерс, А. Маслоу и др.), определяющий приоритетность потребностей, 

целей развития личности, максимально учитывающий ее индивидуальные, субъектные и 

личностные особенности;  

– аксиологический подход (Б.С. Братусь, А. Маслоу), определяющий человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к 

организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок 

и моральных норм. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

– теории социализации личности (Э. и Ш. Глюк, К. Киркпатрик, Э. Берджес, Т. Парсонс, 

И.П. Прокопьев, Б.Д. Парыгин, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова,              

С.А. Беличева и др.);  

– теории правовой социализации личности (Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев,                

М.И. Еникеев, И.А. Ильин, А.А. Меграбян, М.И. Бобнева, С.А. Беличева,В.М. Поздняков,      

В.С. Соловьев и др.); 

– экзистенциальные идеи, обусловливающие самомотивированность, самоценность, 

самосозидательность личности (В. Франкл, К. Ясперс, Р. Мэй, С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр,        

М. Хайдеггер, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожков, O.F.Bollnow); 

– принципы организации профилактики (И.А. Сикорский, В.М. Бехтерев, Н.А. Семашко и 

др.); 
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– теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова и др.), утверждающая 

необходимость сопровождения процесса профилактики наркотической зависимости личности, 

создания условий для самоопределения, самоактуализации и самореализации через субъект-

субъектные отношения, сотрудничество, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и 

опытом. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, биографический метод, экспертный опрос, 

анализ личных документов, анкетирование, тестирование, методы математической статистики 

(факторный анализ, кластерный анализ, корреляционный анализ, структурный анализ, критерий 

Манна – Уитни). 

Методики исследования: BDI «Шкала депрессии Бека», WCQ «Совладающее поведение 

при стрессе» (Лазарус), «Индивидуально-типологический опросник» (Л.Н. Собчик),                  

LSI «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик,  Г. Келлерман, Х. Конте), «Оценка 

доминирующего психического состояния» (Л.В. Куликов), «Методика исследования 

акцентуаций характера» (Х. Смишек, К. Леонгард), «Уровень субъективного контроля» 

(Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, Е.А. Голынкина), «Потребность в поисках ощущений»  (М. 

Цукерман), «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан), «Смысложизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев). 

Обработка полученных в ходе эмпирических исследований данных осуществлялась с 

помощью компьютерных программ Statistica 10.0 и Psychometric Expert 9.4. 

База эмпирического исследования. В период с 2000 по 2004 год нами было проведено 

теоретическое и эмпирическое исследование несовершеннолетних правонарушителей и их 

неблагополучных семей, определены наследственные и средовые детерминанты формирования 

аддиктивного поведения личности в школах-интернатах, инспекциях по делам 

несовершеннолетних г. Рязани. Было обследовано 322 несовершеннолетних и 203 

неблагополучные семьи. 

С 2005 по 2011 год автор изучал особенности формирования наркотической зависимости 

личности 1221 наркозависимого несовершеннолетнего на базе Рязанской областной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, средних общеобразовательных школ, школ-

интернатов, детских оздоровительных лагерей, инспекций по делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных инспекций, комплексного центра социального облуживания 

населения «Семья» г. Рязани, центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, проводилась психологическая профилактика наркотической зависимости 

несовершеннолетних правонарушителей. 

В 2012–2017 гг. в рамках реализации заявок Управления воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН России: «Наркотическая зависимость осужденных, 
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содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы: психологическая диагностика, профилактика и коррекция», 

«Психологическое сопровождение наркозависимых осужденных» на базе учреждений 

уголовно-исполнительной системы были проведены эмпирические исследования 

наркотической зависимости осужденных и организована профилактическая работа с ними.  

В исследовании психологических и индивидуально-типологических особенностей 

наркозависимой личности приняли участие 10 000 осужденных, 5000 из которых – 

наркозависимые осужденные мужского и женского пола, а 5000 – осужденные контрольной 

группы мужского и женского пола, содержащиеся в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Республике Мордовия, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, 

УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по Кировской области, УФСИН России 

по Республике Марий Эл, УФСИН России по Тверской области, УФСИН России по 

Краснодарскому краю, УФСИН России по Удмуртской Республике, УФСИН России по 

Ярославской области, ГУФСИН России по Свердловской области, ГУФСИН России по 

Нижегородской области, УФСИН России по Астраханской области.    

В проведенном исследовании также приняли участие слушатели, проходящие 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в образовательных 

организациях ФСИН России: 381 сотрудник исправительных учреждений, из них 83 начальника 

(заместителя начальника) исправительных колоний (воспитательных колоний), 71 психолог 

(старший психолог) исправительного учреждения, 61 сотрудник, проходящий переподготовку 

по программе «Клиническая психология», 49 начальников отряда, обучающихся на высших 

академических курсах, факультете повышения квалификации и первоначальной подготовки 

Академии ФСИН России, 73 слушателя психологического факультета заочной формы 

обучения, 44 слушателя из числа работников УИС, обучающихся по программе «Помощник 

начальника территориального органа ФСИН России по организации работы с верующими». 

Подготовка специалистов по работе с наркозависимыми осужденными осуществлялась на 

базе психологического факультета, высших академических курсов, факультета повышения 

квалификации и первоначальной подготовки Академии ФСИН России (г. Рязань) на 

протяжении 2007–2017 гг. 

Опытно-экспериментальная работа по апробации системы профилактики наркотической 

зависимости личности выполнялась на базе Рязанской областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Рязани, ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике 

Мордовия, ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, ФКУ 

«Белореченская воспитательная колония» УФСИН России по Краснодарскому краю, 

Рязанского областного наркологического диспансера. 
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Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в течение 

восемнадцати лет (с 2000 по 2018 год) и включало в себя пять этапов. 

Первый этап (2000–2005 гг.) – поисковый – был нацелен на изучение индивидуально-

психологических особенностей наркозависимой личности, выявление методологических 

предпосылок профилактики наркотической зависимости, выяснение проблем, разработку 

психодиагностического инструментария. Осуществлялась разработка концепции 

психологической профилактики наркотической зависимости личности: формулировка общих 

положений, построение понятийного аппарата, схемы формирования наркозависимого 

поведения личности. Основным результатом поискового этапа стало формулирование идеи 

исследования и соответствующей гипотезы. 

На втором этапе (2006–2008 гг.) – пилотажном – проходило изучение индивидуальных 

личностных особенностей наркозависимых несовершеннолетних и различных категорий 

наркозависимых осужденных: несовершеннолетних, осужденных мужского и женского пола. 

Производился анализ полученных результатов и предварительных выводов; продолжалось 

дальнейшее теоретическое исследование проблемы. Основным итогом данного этапа явилась 

формулировка цели и задач эмпирического исследования, определение подходов к его 

реализации.  

Третий этап (2009–2012 гг.) – эмпирический – был направлен на организацию 

эмпирического исследования наркотической зависимости личности, выявление 

психологических и индивидуально-типологических особенностей личности наркозависимых, 

создание системы и концептуальной модели психологической профилактики наркотической 

зависимости личности; интерпретировались, обобщались и систематизировались результаты.  

Четвертый этап – экспериментальный (2013–2015 гг.) – проводился с целью реализации 

процесса психологической профилактики наркотической зависимости личности среди 

несовершеннолетних правонарушителей и наркозависимых осужденных мужского и женского 

пола, несовершеннолетних осужденных. На этом этапе осуществлялся эксперимент по проверке 

результативности системы психологической профилактики наркотической зависимости 

личности.  

Пятый этап (2016–2018 гг.) – аналитико-обобщающий – был нацелен на формулирование 

и уточнение выводов, внедрение основных положений исследования в деятельность 

образовательных организаций и практическую деятельность исправительных учреждений. 

Результаты исследования были оформлены в виде монографий и текста диссертации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются 

применением системного подхода в качестве основополагающего для проведения научного 

исследования; соответствием избранной методологии поставленной проблеме исследования; 
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значимостью исследовательских теоретических позиций; комплексностью использованных 

методик и их адекватностью цели и задачам исследования; использованием 

стандартизированных психодиагностических методик; репрезентативностью эмпирических 

выборок; использованием методов математико-статистической обработки эмпирических 

данных (факторный, кластерный, корреляционный, структурный анализ, критерий Манна - 

Уитни и др.); успешной апробацией и внедрением теоретических и прикладных результатов 

исследования в превентивную и пенитенциарную практику.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Диссертационная работа выполнена как междисциплинарное исследование, 

находящееся на стыке психологии, педагогики, криминологии, философии, социологии, 

медицины. Произведен исторический анализ проблемы психологической профилактики 

наркотической зависимости личности в отечественной и зарубежной психологии.  

2. Впервые произведено системное, комплексное, целостное исследование процесса 

психологической профилактики наркотической зависимости личности, которое показало, что 

она должна быть реализована на докриминальном, криминальном и посткриминальном 

уровнях.  

3. На основании анализа научных исследований в отечественной и зарубежной 

психологии по проблеме психологической профилактики наркотической зависимости личности 

с учетом применяемой практики автором осуществлен теоретический анализ проблемы. 

4. Впервые разработана и апробирована авторская концепция психологической 

профилактики наркотической зависимости личности, составленная с учетом типологии 

личности несовершеннолетнего и взрослого наркомана.  

5. Сформулирована и внедрена авторская методология психологической профилактики 

наркотической зависимости личности, разработанная в рамках системного подхода. 

Установлено, что необходимым и достаточным психологическим условием формирования 

психологического здоровья личности (полезный результат) является семейное психологическое 

благополучие (системообразующий фактор).  

6. Доказано, что система психологической профилактики наркотической зависимости 

личности, включающая построение профилактической работы в соответствии с предложенной 

концепцией и методологией психологической профилактики личности и интегративную 

деятельность сотрудников психологических служб по внедрению авторских программ 

психологической профилактики, способствует снижению наркозависимости личности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автором сделан вклад 

в теорию общей психологии, психологии личности и историю психологии, пенитенциарную и 

превентивную психологию. В работе реализован авторский подход к проблеме 
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психологической профилактики наркотической зависимости личности. Наркотическая 

зависимость рассмотрена как комплексное явление, дано междисциплинарное определение 

терминов «профилактика», «зависимость», «наркотическая зависимость», «аддиктивное 

поведение». Произведен исторический анализ проблемы психологической профилактики 

наркотической зависимости личности в отечественной и зарубежной литературе. Осуществлен 

комплексный анализ психологических моделей и программ, применяемых для профилактики 

наркотической зависимости личности. Предложена и апробирована методология 

психологической профилактики наркотической зависимости личности. Разработана типология 

личности несовершеннолетнего и взрослого наркомана. Предложена авторская концепция 

психологической профилактики наркотической зависимости личности. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой и апробацией 

авторской концепции и методологии психологической профилактики наркотической 

зависимости личности, обоснованием методов и методик оценки наркотической зависимости 

личности, позволяющей выявить индивидуально-типологические особенности личности 

несовершеннолетних и взрослых наркозависимых. Использование авторских программ 

позволило реализовать эффективную профилактику наркотической зависимости личности.         

В деятельность исправительных учреждений Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Монголии, Кыргызской Республики и Республики Казахстан внедрены разработанные автором 

программы профилактики наркотической зависимости осужденных. Полученные в ходе 

проведенного диссертационного исследования результаты используются в практической 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, при обучении практических 

психологов в образовательных учреждениях ФСИН России, а также в системе 

профессиональной подготовки и переподготовки персонала УИС. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Психологическая профилактика наркотической зависимости личности – комплекс мер, 

реализуемый психологическими службами государственных учреждений и организаций на 

докриминальном, криминальном и посткриминальном уровнях.  

2. Психологическими условиями реализации психологической профилактики 

наркотической зависимости личности является ее организация с учетом методологии, 

концепции, типологии личности наркомана, системы психологической профилактики, 

использования комплекса психопрофилактических программ.  

3. Методология психологической профилактики наркотической зависимости, основанная 

на комплексном, проблемнологическом, системном, психосоциальном, синергетическом, 

междисциплинарном подходах и включающая в себя принципы психологической 

профилактики наркотической зависимости личности: единства болезненного состояния, 
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деформации личности и поведения; доминирующего функционирования болезни в системе 

личностных свойств (качеств); единства научных, методических и организационных подходов; 

непрерывности профилактики; ранней профилактики; законности, гуманизма, 

индивидуализации; дифференциации; практической направленности реализуемых 

мероприятий; инновационности; профессионализма личности персонала; постоянного 

мониторинга процесса психологической профилактики. 

4. Концептуальная модель психологической профилактики наркотической зависимости 

личности включает в себя: основную идею, цель, задачи, принципы, уровни, методы, 

технологии, результат.  

5. При организации психологической профилактики наркотической зависимости 

личности необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности личности 

несовершеннолетнего (смысложизненный интроверт; гиперактивный экстраверт; 

аггравационно-акцентуированный) и взрослого (защитно-депрессивный; экстернально-

бесконтрольный; интернально-контролирующий) наркозависимого. 

6. Реализация авторской концепции и методологии психологической профилактики 

наркотической зависимости личности, использование разработанных автором программ 

психологической профилактики позволит повысить эффективность проводимой 

профилактической работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты 

исследования представлены в монографиях, учебных пособиях, статьях в научных журналах, 

сборниках, практических рекомендациях, актах о внедрении в практическую деятельность 

исправительных учреждений и образовательный процесс вузов ФСИН России, Беларуси, 

Монголии, Казахстана и Кыргызстана. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на международных, 

всероссийских, межрегиональных научно-практических конференциях и семинарах, среди 

которых: 

– международные конференции: III Международный пенитенциарный форум 

«Преступление, наказание, исправление» (Рязань, 2017), «Содействие развитию системы 

духовно-нравственного воспитания личности осужденных в исправительных учреждениях в 

современных условиях» (Рязань, 2017), «Педагогическое образование: вызовы ХХI века» 

(Рязань, 2017), «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 

наказаний» (Рязань, 2016), «Противодействие прозелитизму и вербовке адептов неоязычества, 

радикального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего проявления в социально-

политической жизни общества – терроризма: профилактика их негативного воздействия на 

осужденных в местах отбывания уголовных наказаний» (Рязань, 2016), «Культурно-
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историческая психология: от научной революции к преобразованию социальных практик» 

(Москва, 2016), II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (Рязань, 2015), «Проблемы и возможности современной науки» (Барселона, 

Испания, 2015), «Актуальные проблемы юридических и общественных наук» (Караганда, 

Казахстан, 2015), «Психологическое сопровождение образования: теория и практика» (Йошкар-

Ола, 2014), «Уголовно-исполнительная система в современном обществе и перспективы ее 

развития» (Рязань, 2014), «Предупреждение наркопреступности на региональном уровне» 

(Рязань, 2014), «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могилев, 2014), «Актуальные 

направления современной практической психологии и психотерапии» (Харьков, 2013), 

«Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-экономическое 

обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года: современное состояние и перспективы» (Рязань, 2011), «Молодежь, семья, 

общество» (Рязань, 2011), «Потенциал личности: комплексная проблема» (Тамбов, 2010); 

– всероссийские конференции: «Научное обеспечение психолого-педагогической и 

социальной работы в УИС» (Рязань, 2017), «Психология притеснения и деструктивного 

поведения, профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-подростковой 

среде» (Коломна, 2012), «Психология притеснения и деструктивного поведения» (Коломна, 

2011),  «Здоровая семья – здоровое общество» (Тамбов, 2011), «Психология притеснения: 

актуальные проблемы» (Коломна, 2010), «Совершенствование организации процесса 

ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей» (Архангельск, 2010), «Человек и 

мир: социальные миры изменяющейся России (к 100-летию мировой социальной психологии)» 

(Ижевск, 2008), «Психология XXI века: актуальные проблемы и тенденции развития» (Пенза, 

2007), «Школа жизни – школа воспитания» (Коломна, 2005), Сибирский психологический 

форум «Методологические проблемы современной психологии: иллюзии и реальность» (Томск, 

2004); 

– межрегиональные конференции: «Совершенствование системы ведомственного 

образования на современном этапе: проблемы и перспективы развития» (Владимир, 2017), 

«Субъекты образовательной деятельности в образовательном пространстве вузов: 

взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество» (Рязань, 2016), «Роль профессиональной 

компетентности преподавателя психологии в системе подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы» (Рязань, 2015), «Создание механизма реабилитации 

наркопотребителей в условиях функционирования учреждений ФСИН России как элемента 

комплексной системы реабилитации и ресоциализации» (Псков, 2016), «Организационно-

правовое обеспечение деятельности учреждений и органов ФСИН России: проблемы и 

перспективы развития в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы» 
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(Рязань, 2015), «Опыт работы по профилактике наркозависимых граждан: актуальные вопросы 

интеграции и перспектив взаимодействия ФСИН России и ФСКН России» (Рязань, 2014), 

«Совершенствование организации процесса ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей» (Архангельск, 2010), «Молодое поколение России: актуальные проблемы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания» (Рязань, 2011), «Власть и общество в 

России: традиции и современность» (Рязань, 2008), «Социально-практические проблемы 

профессионального развития специалиста в современных условиях» (Воронеж, 

2008);«Психология XXI века: актуальные проблемы и тенденции развития» (Пенза, 2007), 

«Человек в изменяющемся мире: социально-психологические проблемы» (Тамбов, 2007), 

«Психологическое сопровождение проблем развития региона» (Тамбов, 2006), «Психология и 

педагогика профессионального развития и саморазвития сотрудника УИС» (Рязань, 2005), 

«Социально-неблагополучная семья: проблемы и поиски путей решения» (Коломна, 2005), 

«Человек: преступление и наказание» (Рязань, 2005, 2004), «Отечественная педагогическая 

культура в национально-региональном компоненте образования» (Рязань, 2004), «Проблема 

воли в отечественной психологии: история, современность и перспективы» (Рязань, 2004), 

«Отечественная педагогическая культура в национально-региональном компоненте 

образования» (2004), «Проблемы развития личности» (Рязань, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003); 

– региональные конференции: «Акмеологическая школа» (Рязань, 2017, 2016, 2015, 2014), 

«Деевские чтения» (2016, 2015, 2014), «Психологическая школа» (Рязань, 2013), 

«Психодиагностика и коррекция в работе практического психолога» (Рязань, 2006), 

«Психодинамика личности в правовом поле уголовно-исполнительной системы» (Рязань, 2006), 

«Психолого-педагогическое сопровождение как комплексная технология учреждений 

образования в решении задач социализации личности и профилактики деструктивного 

поведения детей и распространения ПАВ в молодежной среде» (Рязань, 2005), «Актуальные 

проблемы экономических, социально-гуманитарных, правовых и естественных наук» (Рязань, 

2005), «Психология и педагогика профессионального развития и саморазвития сотрудника 

УИС» (Рязань, 2005). 

В деятельность исправительных учреждений РФ внедрена разработанная программа 

профилактики наркотической зависимости осужденных. Результаты, полученные в ходе 

проведенного исследования, используются в практической деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы, при обучении практических психологов в ведомственных вузах 

ФСИН России, Республики Беларусь и Монголии, а также в системе профессиональной 

подготовки и переподготовки персонала уголовно-исполнительной системы. 

Результаты диссертационного исследования рассмотрены и получили одобрение на 

расширенных заседаниях кафедр общей психологии, юридической психологии и педагогики, 
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психологии профессиональной деятельности в УИС, социальной психологии и социальной 

работы Академии ФСИН России; постоянно действующем методологическом семинаре по 

обсуждению результатов докторских исследований (Академия ФСИН России, 2014, 2015, 2016, 

2017); заседаниях общественных лабораторий «Криминальная деструктивность личности», 

«Актуальные проблемы профессионализма личности и деятельность специалистов УИС», 

функционирующих в Академии ФСИН России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы, списка иллюстративного материала и приложений. Материал исследования 

изложен на 481 странице, список использованной литературы составляет 631 наименование, 

иллюстративный материал составляет 91 рисунок, 3 таблицы, приложения представлены на      

81 странице. 

Основное содержание работы 

В первой главе диссертационного исследования произведен анализ теоретических основ 

психологической профилактики наркотической зависимости личности, рассмотрена история и 

современное состояние разработки проблемы в отечественной и зарубежной психологии, 

определены наследственные и средовые детерминанты формирования наркотической 

зависимости личности, изложен опыт профилактики наркотической зависимости личности в 

образовательных организациях, медицинских и пенитенциарных учреждениях России и 

зарубежных стран. 

Историко-психологические предпосылки разработки проблемы психологической 

профилактики наркотической зависимости личности берут свое начало в XVII веке.  Однако, 

как самостоятельное научное направление психологическая профилактика (психогигиена) 

возникла в России во второй половине XIX в. (Н.Б. Мешалкина). 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года определена национальная государственная система профилактики потребления 

наркотиков, понимаемая как совокупность мероприятий политического, экономического, 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения немедицинского потребления наркотиков и наркомании.  

В настоящее время в Российской Федерации особый интерес представляет 

психологическая профилактика, понимаемая как совокупность мероприятий, направленных на 

сохранение психического здоровья личности, повышение уровня ее адаптации в современном 

обществе, психологическое обеспечение сопровождения наркозависимой личности, 

ресоциализацию наркозависимых в современном обществе, формирование непримиримого 

отношения к наркотическим и психотропным веществам у граждан РФ, изменение их сознания, 
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жизненных принципов, личностных установок в рамках противодействия наркотической 

зависимости. Однако психологическая профилактика в настоящее время недостаточно 

эффективна, поэтому система психологической профилактики наркотической зависимости 

личности требует своего пересмотра. 

Проведенный нами анализ наследственных и средовых детерминант проблемы 

формирования наркотической зависимости личности показал, что значительное влияние на 

формирование зависимого поведения оказывают как наследственные, так и средовые факторы. 

Неблагополучная семья негативно воздействует на формирование личности ребенка, 

подталкивает его к десоциализации, прививает неверные нравственные ценности и ориентиры, 

не учит нормам поведения в социуме, не вырабатывает навыки общения с окружающими 

людьми, наносит травмы психологическому здоровью ребенка, оказывает отрицательное 

влияние на степень его эмоциональности, способствует слабому развитию волевых качеств, 

отсутствиютолерантности к стрессовым ситуациям и, как следствие, вызывает социальную 

дезадаптацию и девиантное поведение личности.   

Сегодня реализация психологической профилактики наркотической зависимости 

личности в образовательных организациях и медицинских учрежденияхвРоссии и зарубежных 

странах осуществляется в рамках следующих моделей: медицинская; запрещающая; 

потребительская; социокультурная; модель профилактики, основанная на приобщении к 

религии и труду; модель запугивания; информационная модель; модель, ориентированная на 

коррекцию личностных особенностей, способствующих употреблению ПАВ; модель 

укрепления здоровья; модель, основанная на роли социальных факторов; модель, основанная на 

аффективном (эмоциональном) обучении; модель, основанная на формировании жизненных 

навыков; модель, основанная на альтернативной наркотикам деятельности.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы в последние десятилетия наблюдается 

значительный рост численности наркозависимых осужденных. Наркозависимых осужденных в 

обязательном порядке берут на профилактический учет и в соответствии с законодательством 

оказывают им психологическую помощь.  

В настоящем диссертационном исследовании приоритет отдан личностному подходу. 

Практика показывает, что существовавшие ранее подходы к проблеме психологической 

профилактики наркотической зависимости личности не являются эффективными. 

Доминирование в обществе медицинского подхода к проблеме психологической профилактики 

дало свои негативные последствия, так как невозможно помочь человеку избавиться от 

наркотической зависимости только с помощью медицинской терапии, забывая про целостные 

личностные изменения в его психике. Поэтому сегодня становится очевидным, что назрела 
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необходимость личностного подхода к проблеме психологической профилактики 

наркотической зависимости.  

Во второй главе представлены особенности личности наркозависимого в отечественной и 

зарубежной психологии, определены социально-психологические, демографические и 

индивидуально-типологические особенности наркозависимой личности, раскрыты ее 

психологические особенности. 

С целью выявления типологии личности наркозависимых несовершеннолетних нами был 

проведен факторный анализ результатов эмпирического исследования наркотической 

зависимости несовершеннолетних в программе Statistika (версия 10.0). В ходе анализа 

факторной структуры личности наркозависимых несовершеннолетних (статическая типология) 

по методике Д.В. Сочивко было выявлено девять важнейших факторов, определяющих 

структуру их личности: доминирующее психическое состояние; смысложизненные ориентации; 

психологическая защита; возрастная интернальность; агрессивно-межличностная 

интернальность; экстраверсии-интраверсии; акцентуации; аггравация; гиперактивность. Анализ 

выборки несовершеннолетних наркоманов позволил нам выявить психодинамические типы, 

которые представлены тремя кластерами с учетом доминирующего психического состояния 

(Рисунок 1): 

1 тип – смысложизненный интроверт; 

2 тип – гиперактивный экстраверт; 

3 тип – аггравационно-акцентуированный. 

Первый тип личности наркозависимых несовершеннолетних – смысложизненный 

интроверт (кластер 1). При стабильном психическом состоянии отличается высоким уровнем 

интраверсии, сложностью в установлении социальных контактов, стабильно высоким 

показателем осмысленности собственной жизни, высоким уровнем возбудимости, 

экзальтированности, гиперактивности, высоким уровнем психологической защиты по типу 

регрессии, замещения, подавления, компенсации, реактивных образований, проекции, 

рационализации, высоким уровнем локус-контроля Я, средним уровнем возрастной и 

агрессивно-межличностной интернальности, средним уровнем тревожности, спонтанности, 

агрессивности, ригидности и сенситивности, проявлением акцентуаций характера по 

гипертимному, педантичному, эмотивному, тревожному, циклотимному, демонстративному 

типам, низким уровнем аггравации как склонности преувеличивать свое болезненное 

состояние. Это погруженный в самого себя интроверт, тонко чувствующий и переживающий 

любую социальную и семейную несправедливость. Являясь высокочувствительной личностью, 

он много размышляет о целях, смысле и результатах собственной жизни, в собственных 

неудачах винит самого себя, осознает свою зависимость, но не борется с ней. Это неопытный, 
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чрезвычайно чувствительный несовершеннолетний, живущий в собственном внутреннем мире. 

Этот тип личности также можно назвать переживающим (сенситивно-экзальтированным) 

наркоманом. 
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Рисунок 1 – Кластерная типология наркозависимых несовершеннолетних 

 

Второй тип – гиперактивный экстраверт (кластер 2). При доминирующем негативном 

психическом состоянии (пассивность, усталость, апатия, скованность, беспокойство, 

раздражительность, неудовлетворенность, отрицательный образ самого себя) отличается 

высоким уровнем экстраверсии, легкостью в установлении социальных контактов (в том числе 

в среде наркозависимых), высокой агрессивно-межличностной интернальностью 

(спонтанностью, агрессивностью, ригидностью), высоким уровнем экзальтированности, 

повышенной гиперактивностью, высоким уровнем агрессивно-межличностной интернальности 

(агрессивностью, спонтанностью, ригидностью), повышенным уровнем возрастной 
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интернальности, высокой сензитивностью, тревожностью, средним уровнем проявлений 

психологической защиты, отсутствием выраженных акцентуаций характера, достаточно низким 

уровнем аггравации, очень низким уровнем смысложизненных ориентаций, стабильно низким 

уровнем локус-контроля Я. Являясь агрессивно-экстраверсированной личностью, он не 

осознает свою зависимость, в неудачах винит социальное окружение. Это неопытный 

чувствительный несовершеннолетний, для которого чрезвычайно важным является мнение 

окружающих о его личности. Этот тип личности несовершеннолетнего можно назвать 

социальным наркоманом. 

Третий тип – аггравационно-акцентуированный (кластер 3) – отличается высокой 

акцентуированностью по гипертимному, педантичному, эмотивному, тревожному, 

циклотимному, демонстративному типам; высокой экстраверсированностью, легкостью в 

установлении социальных контактов для поиска наркотика, высоким уровнем аггравации как 

склонности преувеличивать свое болезненное состояние. Вне зависимости от преобладающего 

психического состояния (на фоне употребления наркотика доминируют положительные 

психические состояния) наблюдается низкий уровень смысложизненных ориентаций, низкий 

уровень локус-контроля Я, низкий уровень психологических защит, низкий уровень 

агрессивно-межличностной и возрастной интернальности,  сензитивности, тревожности, очень 

низкими показателями гиперактивности и экзальтированности. Этот тип личности 

характеризуется как типичный наркоман. Это опытный бесчувственный несовершеннолетний 

наркоман со стажем, проявляющий индивидуально-типологические особенности личности на 

грани с психопатологией.  

С целью выявления типологии личности взрослого наркомана автором был проведен 

факторный анализ результатов эмпирического исследования особенностей личности взрослых 

наркозависимых осужденных и выявлено девять важнейших факторов, определяющих 

структуру их личности: защитно-акцентуационный; интернальный; самоудовлетворенность; 

депрессивность; антистресс; Я-контроль; акцентуированно-тревожный; защитно-

компенсаторный; астенический. Анализ выборки наркозависимых взрослых позволил нам 

выявить их психодинамические типы (Рисунок 2), которые могут быть представлены тремя 

кластерами по методике Д.В. Сочивко с учетом проявляющих типов психологических защит: 

1 тип – защитно-депрессивный; 

2 тип – экстернально-бесконтрольный; 

3 тип – интернально-контролирующий. 

 



23 

 

.  

Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 2 – Кластерная типология наркозависимых взрослых 

 

Первый тип личности наркозависимых взрослых – защитно-депрессивный (кластер 1) – 

отличается очень высокими показателями психологических защит по типу компенсации, 

регрессии, замещения, подавления, отрицания, рационализации, проекции, очень высокими 

показателями по общей депрессивности (высоким уровнем социального отчуждения, 

утомляемости, наличия трудностей в работе, дисморфофобии, раздражительности, 

нерешительности, чувства вины, неудовлетворенности, ощущения наказания, самоотрицания, 

самообвинения, потерей веса, нарушением сна, утратой аппетита, озабоченностью состоянием 

здоровья, слезливостью, наличием суицидальных мыслей), высоким показателем акцентуаций 

характера по экзальтированному, демонстративному, гипертимному типам, высоким Я-

контролем, низкой агрессивностью и возбудимостью, принятием ответственности за 

наркозависимость на себя. Экстернальность выше среднего. Обладает низким показателем по 

защитно-компенсаторной шкале, очень низкими показателями по шкале астеничности. Имеет 

средний уровень самоудовлетворения от наркотической зависимости. В качестве показателей 
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антистресса выбирает следующие стратегии поведения: принятие ответственности на себя, 

дистанцирование, самоконтроль, эмоциональную лабильность. 

Второй тип личности – экстернально-бесконтрольный (кластер 2) – отличается очень 

высокими показателями экстернальности, легкостью в установлении социальных контактов      

(в том числе в среде наркозависимых), инфантилизмом, очень низким Я-контролем (в том числе 

низкими локус-контролем Я, локус-контролем собственной жизни, низким общим показателем 

выраженности жизненных ориентаций), высокими показателями педантичности и тревожности, 

возбудимости, аггравации, эмпатийности, слабой агрессивностью и возбудимостью, низкими 

показателями по шкале депрессивности. Этот тип не испытывает самоудовлетворения от 

наркотической зависимости. Обладает средним показателем по защитно-компенсаторной 

шкале, показатели по шкале астеничности выше среднего (ощущает наказание и свой возраст и, 

как следствие, потерю веса, печаль, нарушения сна). Испытывает сильный психологический 

стресс, которому не может противостоять. Склонен к суициду, перепадам настроения, 

расстройствам поведения, психологическому заражению.  

Третий тип личности – интернально-контролирующий (кластер 3). Отличается очень 

высокими показателями по шкале интернальности (общая интернальность, интернальность в 

области достижений и неудач, в области семейных и межличностных отношений, в области 

собственного здоровья), высоким Я-контролем (в том числе локус-контролем Я, локус-

контролем собственной жизни, общим высоким показателем выраженности жизненных 

ориентаций), отсутствием акцентуации характера, низким уровнем психологических защит. 

Имеет средние показатели по шкале депрессивности, низкий уровень лабильности, 

демонстративности, отсутствие аггравации. Проявляет высокие показатели по защитно-

компенсаторной и астенической шкалам (ощущающие наказание и свой возраст и, как 

следствие, потерю веса, печаль, нарушения сна и др.). Спонтанные, ригидные, лживые. 

Испытывает самоудовлетворение от наркотической зависимости. В качестве показателей 

антистресса выбирает следующие стратегии поведения: принятие ответственности на себя, 

дистанцирование, самоконтроль, эмоциональную лабильность. 

В рамках проведенного нами анализа предложенных типологий особый интерес 

представляет соотношение типологий несовершеннолетних и взрослых наркоманов. 

Статическая факторная структура описанных типологий имеет сходство у несовершеннолетних 

и взрослых наркозависимых, что свидетельствует о том, что существует единая типология, но с 

возрастом она начинает меняться, смещение идет в поведенчески-ориентировочный аспект. 

Если несовершеннолетние наркоманы проявляют гиперактивность, интернальность – 

экстернальность, аггравационно-акцентуированное поведение, стремятся найти жизненные 

цели, то у взрослого наркомана определяющими особенностями в структуре его поведения 
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являются интернальность – экстернальность, депрессивность, психологическая защита, локус-

контрольЯ. Следовательно, в личности наркозависимых от детства к взрослости запускаются 

разные типы интрапсихических отношений, выступающие основой их отношений с социумом.   

Выделение различных типов наркозависимых дает возможность оптимизировать 

психологическую помощь несовершеннолетним и взрослым наркоманам, которая различна в 

зависимости от того или иного типа и возраста.  

Так, у несовершеннолетних наркоманов применительно к смысложизненному интроверту 

нужно снижать его возбудимость, сензитивность, экзальтированность, учить его развивать 

социальные контакты, помогать в поисках смысла жизни и определении жизненных 

ориентаций, что позволит снизить общий уровень переживаний, уменьшить проявления 

психологических защит и оптимизировать акцентуации характера. По отношению к 

гиперактивному экстраверту – необходимо улучшить его психическое состояние, 

скорректировать агрессивность, спонтанность, ригидность, уменьшить проявление 

экзальтированности, гиперактивности, что позволит повысить его локус-контроль Я.                 

У аггравационно-акцентуированного типа следует снижать проявления акцентуаций характера, 

аггравацию, что способствует возрастанию его локус-контроля Я. 

У взрослых наркозависимых у защитно-депрессивного типа надо корректировать 

депрессивные состояния, что будет способствовать снижению проявлений акцентуации 

характера и уменьшению проявлений психологической защиты. В рамках психологической 

помощи экстернально-бесконтрольному типу следует помогать ему избавиться от 

инфантилизма (повзрослеть), снизить проявления психологического стресса, повысить               

Я-контроль, научить принимать ответственность на себя. Применительно к интернально-

контролирующему типу следует снижать показатели астенических проявлений и 

психологических защит, депрессивность, спонтанность, ригидность, научить новым 

эффективным стратегиям поведения, убедить в том, что жить без наркотиков возможно. 

В третьей главе рассмотрены концептуально-методологические основы психологической 

профилактики наркотической зависимости личности. Анализ отечественных и зарубежных 

философских и психологических методологических исследований позволил нам утверждают, 

что использование комплексного, проблемнологического, системного, психосоциального, 

синергетического и междисциплинарный подходов к проблеме психологической профилактики 

наркотической зависимости личности позволит раскрыть сложную систему связей и повысить 

эффективность психологической профилактики личности в современном обществе. 

Полагаем, что концептуальными принципами психологической профилактики 

наркотической зависимости личности являются следующие:  

 единства болезненного состояния, деформации личности и поведения; 
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.  

 доминирующего функционирования болезни в системе личностных отношений и 

свойств (качеств); 

 единства научных, методических и организационных подходов;  

 непрерывности профилактики;  

 ранней профилактики; 

 законности;  

 гуманизма;  

 индивидуализации;  

 дифференциации;  

 практической направленности реализуемых мероприятий; 

 инновационности;  

 профессионализма личности персонала; 

 постоянного мониторинга процесса психологической профилактики. 

Концептуальная модель психологической профилактики наркотической зависимости 

личности (Рисунок 3) включает в себя основную идею, цель, ее задачи, принципы, методы, 

технологии, уровни, а также ее результат.  

Основной идеей концепции является консолидация усилий всего общества по реализации 

системы психологической профилактики наркотической зависимости личности, где 

необходимым и достаточным условием служит семейноепсихологическое благополучие, а 

системообразующим фактором, определяющим архитектонику системы, является 

психологическое здоровье личности. 

Модель формирования наркозависимого поведения личности включает в себя три уровня: 

докриминальный, криминальный и посткриминальный. На докриминальном уровне 

профилактика осуществляется по отношению к гражданам, не имеющих криминального опыта 

и наркотической зависимости; на криминальном уровне – по отношению к гражданам, 

преступившим закон, имеющей уголовный опыт и наркотическую зависимость; на 

посткриминальном уровне – профилактика осуществляется по отношению к гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы и имеющим наркотическую зависимость. 

Наркозависимое поведение несовершеннолетних на докриминальном уровне обусловлено 

влиянием наследственных и средовых детерминант. К наследственным относятся факторы, 

предопределенные генетическими особенностями (аберрации генов, генные и геномные 

мутации и др.). К средовым – недостатки семейного воспитания, результат криминогенного 

влияния неблагополучных семей (асоциально-аморальных, криминальных, конфликтных, 

алкогольных, наркотических, педагогически несостоятельных, семей с психически больными  
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Рисунок 3 – Концептуальная модель психологической профилактики наркотической зависимости личности

Основная идея: консолидация усилий общества по профилактике наркотической зависимости 
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родителями). Совокупность неблагоприятных наследственных и средовых детерминант 

обусловливает аддиктивное поведение: наркоманию, токсикоманию, алкоголизм 

несовершеннолетних. В случае отсутствия своевременной профилактической работы поведение 

несовершеннолетнего правонарушителя переходит на криминальный уровень. 

На криминальном уровне (в учреждениях уголовно-исполнительной системы) 

наркозависимые осужденные (несовершеннолетние, мужчины и женщины) находятся в 

состоянии длительной вынужденной ремиссии, что приводит к перестройке их сознания и 

поведения. Деятельность психологических служб, режим исправительного учреждения 

(тюрьмы, исправительной колонии, воспитательной колонии, лечебно-исправительного 

учреждения, больницы для осужденных), психолого-педагогический потенциал персонала 

УИС, профилактические и психокоррекционные программы, применяемые в отношении 

наркозависимых осужденных, – все это способствует позитивным изменениям в личности 

данной категории осужденных.  

Схема формирования наркозависимого поведения личности представлена на Рисунке 4. 

На докриминальном уровне в условиях семейного психологического благополучия 

реализуется семейная психологическая профилактика наркотической зависимости личности, 

профилактики в образовательных организациях общего, среднего профессионального, высшего 

образования. Своевременно грамотно проведенная профилактическая работа способствует 

сохранению психологического здоровья личности.  

В случае, если профилактических воздействий на личность было не достаточно, она 

переходит на криминальный уровень психологической профилактики. В большинстве случаев 

этому способствует семейное психологическое неблагополучие. На этом уровне реализуется 

профилактика наркотической зависимости несовершеннолетних правонарушителей 

(достигается состояние длительной ремиссии) и психологическая профилактика на базе 

пенитенциарных учреждений. 

На посткриминальном уровне (после освобождения из мест лишения свободы) 

наркозависимые осужденные, прошедшие психопрофилактические и психокоррекционные 

программы, оказываются психологически устойчивыми к употреблению наркотических и 

психотропных веществ в 5–8 % случаев, 92–95 % продолжают проявлять наркотическую 

зависимость. 

В настоящее время низкая эффективность профилактики на этом уровне обусловлена 

отсутствием единой системы психологического, педагогического, юридического, 

наркологического, социального и иного сопровождения наркозависимых осужденных после 

освобождения. После освобождения их мест лишения свободы личность переходит на 

посткриминальный уровень психологической профилактики. На этом уровне осуществляется  
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Рисунок 4 - Схема формирования наркозависимого поведения личности 
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психологическая профилактика, целью которой является достижение наркозависимой 

личностью состояния длительной ремиссии и поддержания психологического здоровья.  

Нами разработана система психологической профилактики наркотической зависимости 

личности (Рисунок 5), включающую в себя профилактику на трех уровнях: докриминальном, 

криминальном, посткриминальном. 

На докриминальном уровне в условиях семейного психологического благополучия в 

рамках психологической профилактики наркотической зависимости осуществляется семейная 

профилактика, профилактика в образовательных организациях среднего и высшего 

образования. Результатом этой профилактики является психологическое здоровье личности. 

На криминальном уровне в условиях семейного психологического неблагополучия 

осуществляется профилактика наркотической зависимости несовершеннолетних 

правонарушителей и профилактика в пенитенциарных учреждениях, благодаря чему 

достигается состояние ремиссии и длительной вынужденной ремиссии соответственно. 

На посткриминальном уровне в условиях семейного психологического неблагополучия 

осуществляется профилактика после освобождения из мест лишения свободы, достигается 

состояние длительной вынужденной ремиссии. 

Следовательно, на каждом из уровней реализуется система психологической 

профилактики, в которой необходимым и достаточным психологическим условием 

формирования психологического здоровья личности (полезный результат) является семейное 

психологическое благополучие (системообразующий фактор), которое обеспечивает 

оптимальные условия для развития личности.  

Рассмотрим основные итоги жизненного пути (жизненной концепции) наркозависимой, 

свободной и профилактируемой личности.  

Жизненный путь (жизненная концепция) наркозависимой личности представляет собой ее 

движение от психологического семейного неблагополучия к профилактическим системам 

образовательных организаций, пенитенциарных учреждений, реабилитационных центров. В 

случае если психологическое здоровье наркозависимой личности нарушено, личность не 

предпринимает никаких усилий для его сохранения, продолжает употреблять наркотические и 

психотропные вещества, итог ее жизненного пути очевиден. 

Мы отстаиваем позицию, согласно которой для того, чтобы побороть зависимость, 

наркозависимый должен этого захотеть, ее осознать и начать с ней бороться, то есть он должен 

смыслом своей жизни (на какой-то период) считать борьбу с зависимостью. Поэтому, какой бы 

хорошей ни была реабилитационная профилактическая программа, система психологического 

сопровождения наркозависимой личности, сколько бы специалистов ни работали с зависимой 

личностью,   какие   бы   инновационные   методики,   тактики   и  технологии   профилактики  
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Рисунок 5 – Система психологической профилактики наркотической зависимости личности  
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наркотической зависимости они не применяли, если наркозависимая личность не встает на путь 

излечения, система психологической профилактики оказывается бессильна (Рисунок 6). 

В этом случае личность не строит и не реализует собственные жизненные планы, а значит, 

ее на каком-то этапе ждет ранняя смерть. Полученный нами вывод совпадает со взглядами        

В. Франкла, утверждавшего, что наркотическая зависимость личность – это растянутый во 

времени суицид, который осуществляется личностью осознанно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненный путь (жизненная концепция) наркозависимой личности, которая стойко 

решила избавиться от зависимости (профилактируемая личность), представляет собой ее 

движение от психологического семейного неблагополучия к профилактическим системам 

образовательных организаций, реабилитационных центров или пенитенциарных учреждений. 

Итогом такого судьбоносного решения являются познание, планирование и реализация своего 

предназначения в жизни (Рисунок 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободная (психологически устойчивая) личность в благоприятных условиях 

социализации (семейное психологическое благополучие) реализует первичную семейную 
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Рисунок 6 – Схема жизненного пути наркозависимой личности 
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социализацию, осуществляет систему семейной психологической профилактики, 

психологическую профилактику в образовательных организациях, реализует свои потребности, 

строит жизненные планы, «идет своей дорогой», создает семью, рожает детей, получает 

образование, трудится на благо семьи и государства, получает удовлетворение от 

самореализации, от результатов выполняемой деятельности (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ жизненных путей  

 

Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ жизненный путей (жизненных 

концепций) свободной, профилактируемой (вставшей на путь исправления), наркозависимой 

личности показал, что в структуре их жизненных путей первостепенное значение имеет 

жизненный выбор, который личность делает самостоятельно, исходя из собственного опыта, 

системы ценностей, идеалов, антинаркотических личностных установок, заложенных               

(не заложенных) родителями в детстве. 

Опираясь на взгляды психоаналитика З. Фрейда, который писал, что «все мы родом из 

детства», мы утверждаем, что все ценности, взгляды, жизненные установки, антинаркотическое 

мировоззрение, заложенные родителями в детстве, имеют первостепенное значение для 

реализации жизненного пути личности взрослого человека. Следовательно, именно 

психологическое благополучие семьи (как системообразующий фактор) имеет судьбоносное 

значение в системе психологической профилактики наркотической зависимости личности и 

жизни каждого человека. Значит, психологическое здоровье личности в современной России 

зависит от психологического благополучия родительской семьи и рассматривается нами как 

основа национальной безопасности государства в области обеспечения психологической 

профилактики наркотической зависимости личности. Результатами профилактики является 

снижение наркотической зависимости личности. 

Рисунок 8 – Схема жизненного пути свободной (психологически устойчивой) личности 
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Представленная в диссертации концепция психологической профилактики наркотической 

зависимости личности возможна при условии консолидации усилий всего общества по 

осуществлению мероприятий первичной, вторичной, третичной профилактики на 

докриминальном, криминальном, посткриминальном уровнях, что позволит в масштабах 

Российской Федерации сохранить психологическое здоровье граждан, повысить их социальную 

адаптацию, осуществить систему профилактических и реабилитационных мероприятий, 

реализовать психологическое и иное сопровождение личности наркозависимых, устранить их 

психологические проблемы и вцелом снизить наркотическую зависимость отдельной личности 

в современном обществе. 

В четвертой главе нами представлены особенности и основные результаты эксперимента 

по психологической профилактике наркотической зависимости личности, раскрыта специфика 

психологической подготовки и переподготовки сотрудников УИС к профилактической работе с 

наркозависимой личностью. 

Опытно-экспериментальная работа по апробации и проверке эффективности системы 

профилактики наркотической зависимости личности выполнялась нами на базе Рязанской 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Рязани 

(докриминальный уровень); ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия, ФКУ 

ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, ФКУ Белореченская 

воспитательная колония УФСИН России по Краснодарскому краю (криминальный уровень); 

Рязанского областного наркологического диспансера (посткриминальный уровень). 

На докриминальном уровне в рамках реализуемой психологической профилактики 

наркотической зависимости несовершеннолетних правонарушителей вРязанской областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекциях по делам 

несовершеннолетних, средних общеобразовательных школахг. Рязани мы проводили 

психопросветительскую и психопрофилактическую деятельность с 246 несовершеннолетними 

правонарушителями, которая реализовывалась нами в период с 2009 по 2015 год.  

В рамках проведения психологического эксперимента мы выделили две группы: 

контрольная (КГ1) и экспериментальная (ЭП1). Каждая группа состояла из 20 

несовершеннолетних правонарушителей. Эксперимент длился на протяжении одного года.На 

подростков контрольной группы в соответствии с правилами эксперимента профилактическое 

воздействие не оказывалось, подростки экспериментальной группы участвовали в реализации 

психологической профилактики наркотической зависимости.   

С целью оценки эффективности психологической профилактики на докриминальном 

уровне нами был проведен экспертный опрос. Он осуществлялся относительно выяснения 

наличия/ отсутствия положительной динамики психологической профилактики наркотической 
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зависимости подростков: отношений к обучению в школе; отношений со сверстниками, 

учителями и родителями; отношений к избавлению от наркотической зависимости. Экспертами 

выступали классные руководители, психологи, администрация школ, сотрудники Инспекции по 

делам несовершеннолетних, специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Рязани, которые хорошо знали подростков на протяжении длительного времени.  

Результаты положительной динамики психологической профилактики наркотической 

зависимости личности на докриминальном уровне представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты положительной динамики психологической профилактики 

наркотической зависимости личности на докриминальном уровне у несовершеннолетних 

правонарушителей до и после эксперимента  

Показатели  

положительного  

отношения несовершеннолетних 

правонарушителей 

до и после эксперимента  

Несовершеннолетние 

правонарушители 

КГ1 ЭГ2 

отношение к учебной 

деятельности 

до 46,8 46,7 

после 46,9 58,8 

отношения со сверстниками, 

учителями и родителями 

до 48,3 48,4 

после 48,5 59,5 

отношение к избавлению от 

наркотической зависимости 

до 38,5 48,3 

после 38,6 68,5 

 

Как видно из таблицы, по результатам эксперимента имеет место выраженная 

положительная динамика отношений несовершеннолетних правонарушителей. Ярче всего она 

проявляется в их изменившемся отношении к наркотической зависимости: КГ1 – 38,5; ЭГ2 – 

68,5  (p<0,05). На втором месте по значимости положительных изменений оказалась динамика 

отношений со сверстниками, учителями и родителями: КГ1 – 48,3; ЭГ2 – 59,5 (p<0,05); на 

третьем – отношения несовершеннолетних правонарушителей к учебной деятельности: КГ1 – 

48,3; ЭГ2 – 59,5 (p<0,05).   

Психологический анализ дневников несовершеннолетних правонарушителей также 

показал положительную динамику их личности под влиянием проведенной нами 

профилактической деятельности. Таким образом, динамика опроса несовершеннолетних 

правонарушителей, анализ экспертного опроса, показали, что под влиянием реализуемой нами 

профилактической деятельности, наблюдаются значительные положительные изменения 

(трансформация) их личности, свидетельствующие об избавлении от наркотической 

зависимости.  
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На криминальном уровне в рамках реализуемой нами деятельности по организации и 

осуществлению мероприятий по психологической профилактике в учреждениях уголовно-

исполнительной системы нами в период с 2010 по 2016 год в следственных изоляторах, 

исправительных учреждениях, исправительных колониях, воспитательных колониях, лечебно-

исправительных учреждениях, больницах для осужденных осуществлялась 

психопрофилактическая, психодиагностическая, психокоррекционная деятельность.  

Психологическая профилактика была организована в соответствии с мероприятиями 

авторских программ психологической профилактики наркотической зависимости личности, 

которые прошли успешную апробацию и внедрение в деятельность исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия, УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии, УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по Кировской 

области, УФСИН России по Республике Марий Эл, УФСИН России по Тверской области, 

УФСИН России по Краснодарскому краю, УФСИН России по Удмуртской Республике, 

УФСИН России по Ярославской области, ГУФСИН России по Свердловской области, ГУФСИН 

России по Нижегородской области, УФСИН России по Астраханской области, УФСИН России 

по Сахалинской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю.    

Анализ эффективности психологической профилактики наркотической зависимости 

личности на криминальном уровне оценивался нами с помощью системы экспертных оценок 

сотрудников лечебно-исправительных учреждений и воспитательной колонии. Экспертами 

выступали сотрудники уголовно-исполнительной системы, длительное время знающие 

осужденных: пенитенциарные психологи, начальники отрядов, медицинские работники, 

начальники лечебно-исправительных учреждений, воспитательной колонии и их заместители.  

В рамках проведенного опроса на базе учреждений уголовно-исполнительной системы: ФКУ 

ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия, ФКУЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии, ФКУ «Белореченская воспитательная колония» УФСИН России по 

Краснодарскому краю мы выделили две группы осужденных: контрольная и 

экспериментальная. Каждая группа состояла из 25 осужденных.  

В рамках проведения психологического эксперимента мы выделили шесть групп 

осужденных: три контрольные (КГ3, КГ5, КГ7) и три экспериментальные (ЭП4, ЭП6, ЭП8). 

Эксперимент длился на протяжении одного года. Результаты положительной динамики 

психологической профилактики наркотической зависимости личности на криминальном уровне 

представлены в таблице 2.   

На осужденных контрольной группы (несовершеннолетних, мужчин и женщин) в 

соответствии с правилами эксперимента профилактическое воздействие не оказывалось, 

осужденные экспериментальной группы проходили профилактические программы.  
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Экспертный опрос осуществлялся нами относительно следующих сфер жизни наркозависимых 

осужденных: отношений к избавлению от наркотической зависимости, к требованиям режима 

отбывания наказания, к выполнению общественных поручений. 

 

Таблица 2 – Результаты положительной динамики психологической профилактики 

наркотической зависимости личности на криминальном уровне у осужденных до и после 

эксперимента 

Показатели  

положительного  

отношения 

осужденных 

до и после 

эксперимента 

ЛИУ-7 

(наркозависимые  

осужденные 

женского пола) 

ЛИУ-19 

(наркозависимые  

осужденные 

мужского пола) 

ВК 

(несовершеннолетние 

осужденные  

мальчики) 

КГ3 ЭГ4 КГ5 ЭГ6 КГ7 ЭГ8 

к требованиям 

режима 

отбывания 

наказания 

до 54,3 54,5 59,6 59,4 54,4 54,2 

после 54,8 83,1 60,1 89,8 55,8 76,2 

к выполнению 

общественных 

поручений 

до 61,2 61,3 57,9 57,3 63,8 63,3 

после 61,5 77,9 57,9 81,5 64,2 84,2 

к избавлению от 

наркотической 

зависимости 

до 58,3 58,5 63,7 63,1 45,4 45,3 

после 58,5 75,6 64,0 82,4 45,8 83,4 

 

 Контрольную группу № 2 (КГ3) составили наркозависимые осужденные женского пола, 

отбывающие наказания в лечебно-исправительном учреждении ФКУЛИУ-7 УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии, контрольную группу № 3 (КГ5) – наркозависимые 

осужденные мужского пола лечебно-исправительного учреждения ФКУЛИУ-19 УФСИН 

России по Республике Мордовия, контрольную группу № 4 (КГ7) – несовершеннолетние 

мужского пола, отбывающие наказания в ФКУ Белореченская воспитательная колония УФСИН 

России по Краснодарскому краю. 

Как видно из таблицы 2, динамика отношения к требованиям режима отбывания 

наказаний, выполнению общественных поручений, избавлению от наркотической зависимости 

в контрольных группах осужденных КГ3, КГ5, КГ7 (p<0,05) до и после проведенного 

эксперимента практически не изменилась. Сравнительный анализ показал, что отношения в 

экспериментальных группах  осужденных различаются: больше всего положительное 

отношение к требованиям режима отбывания наказания проявляют наркозависимые мужчины, 

затем несовершеннолетние наркозависимые осужденные, менее всего наркозависимые 

женщины.Сильнее всего положительное отношение к выполнению поручений проявляют 

несовершеннолетние наркозависимые осужденные, затем по этому показателю следуют 
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наркозависимые женщины, менее всего положительное отношение к выполнению 

общественных поручений проявляют наркозависимые осужденные мужчины. Более всего от 

наркотической зависимости хотят избавиться наркозависимые мужчины, затем наркозависимые 

женщины, менее всего – наркозависимые несовершеннолетние. 

В ходе психологического эксперимента установлено, что по отношению к требованиям 

режима отбывания наказаний, изменились отношения в положительную сторону  во всех 

контрольных и экспериментальных группах: КГ3 - 54,8, ЭГ4 – 83,1 (наркозависимые 

осужденные женского пола); КГ5 – 60,1, ЭГ6 – 89,8 (наркозависимые осужденные  мужского 

пола); КГ7 – 54,2, ЭГ8 – 76,2 (наркозависимые несовершеннолетние осужденные) (p<0,05).  

По отношению к выполнению общественных поручений также имеется положительная 

динамика: КГ3 - 61,3, ЭГ4 – 77,9 (наркозависимые осужденные женского пола); КГ5 – 57,3, ЭГ6 

– 81,5 (наркозависимые осужденные мужского пола); КГ7 – 63,3, ЭГ8 – 84,2 (наркозависимые 

несовершеннолетние осужденные) (p<0,05).   

Изменилось отношение у осужденных в положительную сторону и по отношению к 

избавлению от наркотической зависимости. Ярче всего оно выражено у несовершеннолетних 

осужденных: КГ7 – 45,3, ЭП8 – 83,4 (p<0,05). Далее по динамике следует группа 

наркозависимых осужденных мужского пола: КГ5 – 64,0, ЭП6 – 82,4 (p<0,05). Менее всего 

выражены положительные изменения в группе наркозависимых осужденных женщин: КГ5 – 

58,5, ЭП6 – 75,6 (p<0,05).  

Психологический анализ дневников наркозависимых осужденных также показал 

положительную динамику трансформации их личности под влиянием проведенной нами 

профилактической деятельности. Таким образом, эксперимент, проведенный на криминальном 

уровне показал, что реализуемая нами деятельность по психологической профилактике 

наркотической зависимости личности была положительно оценена наркозависимыми 

осужденными, отбывающими наказания в местах лишения свободы. 

На третьем этапе (посткриминальный уровень) в 2016–2017 гг. на базе Рязанского 

областного наркологического диспансера мы принимали участие в оказании психологической 

помощи бывшим наркозависимым осужденным. Использовались следующие виды 

психотерапевтического воздействия: гештальттерапия, психодрама, психоанализ, логотерапия, 

т-группы, медитация. Наибольший эффект имела медитация, в ходе которой нормализовалось 

психологическое и психофизиологическое состояние личности наркозависимых. В рамках 

проведения психологического эксперимента мы выделили две группы бывших осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы: контрольная (КГ9) и экспериментальная (ЭП10). 

Каждая группа состояла из 10 человек. Эксперимент длился на протяжении одного года. 
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Экспертный опрос проводился нами относительно выяснения наличия/ отсутствия 

положительной динамики психологической профилактики наркотической зависимости 

личности: отношений к трудовой деятельности, к родственникам, к избавлению от 

наркотической зависимости. Экспертами выступили сотрудники наркологического диспансера, 

которые на протяжении длительного времени хорошо знали бывших наркозависимых 

осуждённых, освободившихся из мест лишения свободы.  

Результаты положительной динамики психологической профилактики наркотической 

зависимости личности на посткриминальном уровне представлены в таблице 3.   

По результатам эксперимента на посткриминальном уровне имеет место выраженная 

положительная динамика отношений бывших наркозависимых осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы, выявленная с помощью экспертного опроса. Наблюдается 

изменившееся отношение к трудовой деятельности: КГ9 – 26,7; ЭГ10 – 48,5  (p<0,05). Также 

изменились динамика отношений с родственниками: КГ9 – 38,5; ЭГ10 – 59,5 (p<0,05) и 

отношение к избавлению от наркотической зависимости: КГ9 – 39,9; ЭГ10 – 66,7 (p<0,05). 

Следовательно, организованная и проведенная нами деятельность по психологической 

профилактике наркотической зависимости личности на посткриминальном уровне была 

положительно оценена экспертами, изучающими динамику (трансформацию) их личности. 

Психологический анализ дневников наркозависимых осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, также показал положительные изменения их личности под влиянием 

проведенной нами профилактической деятельности.  

 

Таблица 3 – Результаты положительной динамики психологической профилактики 

наркотической зависимости личности бывших наркозависимых осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы до и после эксперимента  

Показатели 

положительного  

отношения бывших наркозависимых 

осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, 

до и после эксперимента 

Бывшие наркозависимые осужденные, 

освободившиеся из мест лишения свободы 

 

КГ9 ЭГ10 

отношение к трудовой 

деятельности 

до 26,5 26,6 

после 26,7 48,5 

отношения с родственниками 

 

до 38,3 38,4 

после 38,5 59,5 

отношение к избавлению от 

наркотической зависимости 

 

до 39,7 40,1 

после 39,9 66,7 
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Таким образом, реализованный в рамках психологической профилактики 

психологический эксперимент показал свою эффективность на докриминальном, криминальном 

и посткриминальном уровнях, следовательно, разработанная и апробированная концепция и 

методология психологической профилактики наркотической зависимости личности являются 

эффективными. 

Заключение 

В диссертационном исследовании раскрыта проблема исследования структурных 

психологических особенностей личности наркоманов с целью создания концепции и 

методологии психологической профилактики наркотической зависимости личности в 

отношении разных возрастных и социально-статусных категорий граждан. 

В работе реализован личностный подход к организации психологической профилактики 

наркотической зависимости, заключающийся в том, что профилактика наркотической 

зависимости может быть эффективной с учетом отнесения наркозависимой личности к 

определенному типу. Доказано, что построение концепции и методологии организации 

психопрофилактической работы с гражданами разных возрастных и социально-статусных 

категорий возможно на основе как теоретического, так и эмпирического изучения личности 

наркозависимого, исследования ее неповторимых черт и специфической динамики изменений в 

сторону ограничения аддиктивного поведения. 

Анализ проведенного исследования позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Проведен анализ теоретических основ психологической профилактики наркотической 

зависимости личности, рассмотрена история и современное состояние разработки проблемы 

психологической профилактики наркотической зависимости личности в отечественной и 

зарубежной психологии, определены наследственные и средовые детерминанты формирования 

наркотической зависимости личности, произведен анализ опыта профилактики наркотической 

зависимости личности в образовательных организациях, медицинских и пенитенциарных 

учреждениях России и зарубежных стран. 

2. Выявлены психологические и индивидуально-типологические особенности 

наркозависимой личности несовершеннолетних и взрослых. 

В ходе анализа факторной структуры личности наркозависимых несовершеннолетних 

(статическая типология) выявлено девять важнейших факторов, определяющих структуру их 

личности: доминирующее психическое состояние; смысложизненные ориентации; 

психологическая защита; возрастная интернальность; агрессивно-межличностная 

интернальность; экстраверсии – интраверсии; акцентуации; аггравация; гиперактивность. 

Установлено, что организация психологической профилактики наркотической зависимости 

личности является продуктивной с учетом типологий личности несовершеннолетнего 
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наркомана (смысложизненный интроверт, гиперактивный экстраверт, аггравационно-

акцентуированный). 

С целью выявления типологии личности взрослого наркомана было выявлено девять 

важнейших факторов, определяющих структуру их личности: защитно-акцентуационный; 

интернальный; самоудовлетворенность; депрессивность; антистресс; Я-контроль; 

акцентуированно-тревожный; защитно-компенсаторный; астенический. Установлено, что 

организация психологической профилактики наркотической зависимости личности является 

продуктивной с учетом типологии личности наркозависимого взрослого (защитно-

депрессивный, экстернально-бесконтрольный, интернально-контролирующий). 

Выделение различных типов наркозависимых позволило оптимизировать 

психологическую помощь несовершеннолетним и взрослым наркоманам, которая является 

различной в зависимости от отнесения к тому или иному типу и возрасту. 

3. В диссертации обоснована методология психологической профилактики наркотической 

зависимости личности.  

Концептуальными принципами профилактики наркотической зависимости личности 

являются следующие: единства болезненного состояния, деформации личности и поведения; 

доминирующего функционирования болезни в системе личностных отношений и свойств 

(качеств); единства научных, методических и организационных подходов; непрерывности 

профилактики; ранней профилактики; законности; гуманизма; индивидуализации; 

дифференциации; практической направленности реализуемых мероприятий; инновационности; 

профессионализма личности персонала; постоянного мониторинга процесса психологической 

профилактики. 

4. Сформулирована концепция психологической профилактики наркотической 

зависимости личности, включающая в себя основную идею; цель и задачи профилактики; 

принципы; уровни; методы; технологии профилактики; результаты профилактики. 

5. Разработаны и апробированы авторские программы психологической профилактики 

наркотической зависимости личности. Опытно-экспериментальная работа по апробации 

системы психологической профилактики наркотической зависимости выполнялась на базе 

Рязанской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ФКУ ЛИУ-19 

УФСИН России по Республике Мордовия, ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии, ФКУ «Белореченская воспитательная колония» УФСИН России по 

Краснодарскому краю, Рязанского областного наркологического диспансера. 

6. На практике реализована концепция и методология психологической профилактики 

наркотической зависимости и доказана их эффективность на докриминальном, криминальном и 

посткриминальном уровнях. Индикаторами успешности психологической профилактики 
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наркотической зависимости личности выступил опрос самих профилактируемых, анализ 

дневников наркозависимых, экспертный опрос сотрудников, осуществляющих 

психологическую профилактику.  

Таким образом, обозначенные во введении цель и задачи исследования решены, гипотеза 

подтверждена, положения, выносимые на защиту, доказаны.  

Перспективами дальнейшего исследования проблемы являются следующие основные 

направления: 

1) исследование проблемы психологической профилактики наркотической зависимости 

личности с точки зрения деятельностного подхода; 

2) углубленное изучение особенностей психологической профилактики и 

психологического сопровождения несовершеннолетних правонарушителей (докриминальный 

период) и бывших наркозависимых осужденных, освободившихся из мест лишения свободы 

(посткриминальный период); 

3) сравнительный анализ эффективности психологической коррекции наркозависимой 

личности с помощью различных психокоррекционных методов (психоанализ, гештальттерапия, 

логотерапия и др.); 

4) лонгитюдное исследование жизненных путей свободной, профилактируемой и 

наркозависимой личности (сравнительный анализ); 

5) исследование динамики смысложизненных ориентаций несовершеннолетних и 

взрослых наркозависимых на различных этапах психологической профилактики; 

6) изучение уровня сформированности антинаркотической личностной установки у 

будущих сотрудников правоохранительных органов. 

Практические рекомендации 

1. Психологическая профилактика наркотической зависимости личности должна 

осуществляться на докриминальном, криминальном, посткриминальном уровнях.  

2. В процесс психологической профилактики должны быть вовлечены все социальные 

институты общества (государство, семья, школа, здравоохранение, социальные службы, 

волонтеры, органы опеки и попечительства, общественные организации, религиозные 

конфессии, СМИ, социальная реклама, Интернет, дополнительные образовательные 

учреждения, досуговые организации, учреждения спорта и культуры, детские оздоровительные 

лагеря, образовательные организации  среднего, среднего специального, высшего образования, 

суды, реабилитационные центры, структурные подразделения полиции, прокуратуры, 

учреждения уголовно-исполнительной системы и др.). Результатом взаимодействия всех 

представленных институтов должна стать индивидуализированная психологически 

ориентированная система профилактики, опирающаяся на предлагаемую концепцию. 
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3. На докриминальном уровне при реализации психологической профилактики личности 

приоритетное значение имеет процесс первичной профилактики, в котором определяющую 

роль играет семья. Психологически благополучная семья формирует у личности здоровую 

психику, законопослушное поведение, закладывает социальные нормы, ценностные 

ориентации, прививает ответственность за свои поступки, одобряемые обществом взгляды на 

жизнь, потребность сохранять и поддерживать здоровье, вести здоровый образ жизни, 

формирует у личности антинаркотические личностные установки и антинаркотическое 

мировоззрение.  

Своевременно организованная деятельность специалистов средних образовательных 

организаций, медицинских учреждений, социальных служб по психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению неблагополучных семей, постановка семьи на государственный 

учет, организация психологического сопровождения несовершеннолетних и неблагополучных 

семей позволит снизить влияние семейного психологического неблагополучия на личность 

ребенка, что  способствует социальной адаптации несовершеннолетних, формированию 

психической устойчивости к действию негативных факторов. 

4. Для реализации первичной, вторичной, третичной профилактики на докриминальном 

уровне должно быть налажено межведомственное взаимодействие специалистов по 

психологическому, педагогическому, юридическому, психиатрическому и социальному 

сопровождению наркозависимой личности, создана единая база данных лиц, имеющих 

наркотическую зависимость.  

5. В средних общеобразовательных школах, школах-интернатах, детских 

оздоровительных лагерях, инспекциях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительных инспекциях, комплексных 

центрах социального облуживания населения (докриминальный уровень) должна быть 

реализована первичная и вторичная профилактика наркотической зависимости  личности детей 

и подростков.  

В наркологическом диспансере, клинической психиатрической больнице, центре 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей должна реализовываться 

вторичная и третичная профилактика наркотической зависимости личности несовершеннолетних 

и взрослых граждан РФ. Для наркозависимых должно быть предусмотрено бесплатное лечение. 

Нами предлагается осуществлять эту помощь на принудительной основе (по решению суда), 

так как в настоящее время не все наркозависимые несовершеннолетние проходят 

своевременное лечение от наркомании. Прохождение реабилитационной программы и 

психологического сопровождения в течение длительного периода для них является 
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обязательным. Полнота реализации предложенной нами концепции возможна только при 

условии реализации организационно-психологической работы. 

Реализацию первичной, вторичной и третичной психологической профилактики 

наркотической зависимости несовершеннолетних правонарушителей следует осуществлять с 

учетом психологических и индивидуально-типологических особенностей личности 

несовершеннолетних наркоманов: смысложизненный интроверт; гиперактивный экстраверт; 

аггравационно-акцентуированный. 

6. На базе пенитенциарных учреждений (криминальный уровень) должны быть созданы 

психологические условия (организация психологического сопровождения наркозависимых 

осужденных, психологическая профилактика, психологическая коррекция, подготовка 

специалистов-психологов и др.) для реализации первичной, вторичной и третичной 

психологической профилактики наркотической зависимости осужденных, а профилактической 

деятельностью должны быть охвачены 100 % осужденных, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы в процессе отбывания наказаний 

необходимо реализовывать психологические, педагогические, медицинские, социальные и иные 

технологии профилактики наркотической зависимости, предполагающие включение 

осужденных в диагностическую, просветительскую, коррекционную и здоровьесберегающую 

деятельность. Основу первичной профилактики составляют психологическое просвещение 

личности, здоровьесберегающие технологии. Вторичная профилактика должна быть направлена 

на социальную адаптацию личности наркозависимого. В процессе третичной профилактики 

осуществляется реабилитация наркозависимой личности. В исправительном учреждении 

наркозависимые осужденные в обязательном порядке должны проходить 

психопрофилактические программы, эффективность освоения которых следует учитывать 

сотрудникам пенитенциарных учреждений при комплексной оценке личности наркозависимого. 

Реализацию первичной, вторичной, третичной психологической профилактики  

наркозависимых осужденных следует осуществлять с учетом их психологических и 

индивидуально-типологических особенностей: защитно-депрессивный; экстернально-

бесконтрольный; интернально-контролирующий типы. 

7. После освобождения из мест лишения свободы (посткриминальный уровень) 

психологическое сопровождение процесса третичной профилактики наркозависимой личности 

должно продолжаться пожизненно, однако это следует делать в строгом соответствии с 

принципом обращаемости клиента к психологу. Если обращаемости нет, психолог должен 

уметь ее создать, привлечь наркозависимых, попросить принять участие в оказании 

психологической помощи других наркозависимых. Бывшие наркозависимые осужденные, у 
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которых наблюдается длительный положительный эффект от профилактического лечения и 

реабилитации (длительная ремиссия), должны иметь возможность устроиться на работу в 

реабилитационно-профилактический центр в качестве наставников (лайф-коучеров) по работе с 

зависимостью, за счет государственных средств получить образование и повысить свою 

квалификацию.   

8. Необходимо создать психолого-педагогические и ресурсные условия развития 

профессиональной компетентности персонала по работе с наркозависимой личностью, наладить 

систему повышения квалификации сотрудников, осуществляющих психологическую 

профилактику. 

9. При реализации профилактических мероприятий на докриминальном, криминальном и 

посткриминальном уровнях следует использовать авторские программы психологической 

профилактики наркотической зависимости личности. 
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