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Научные  исследования  осуществлены  при 
финансовой  поддержке  РГНФ и Министерства 
образования,  науки  и  молодежной  политики 
Краснодарского края в рамках научного проекта 
«Оценка  степени  межведомственного  взаимо-
действия по  профилактике наркотизма  в моло-
дежной среде на основе учета и  анализа дина-
мики правонарушений  в Краснодарском крае», 
№ 16-13-23015  а/(р).  Объект  исследования  – 
общественное  мнение  учащейся  молодежи 
о  незаконном  обороте  и  потреблении  наркоти-
ческих веществ. Предмет исследования – пред-
ставления,  установки  и  стереотипы  учащейся 
молодежи  края  о  проблеме  наркомании.  Цели 
работы – изучить представления учащейся мо-
лодежи о потреблении наркотических веществ, 
определение социальных параметров наркотиз-
ма  и  комплекса  факторов,  детерминирующих 
наркотизацию,  оценки  эффективности  мер  по 
профилактике  распространения  наркомании. 
Настоящая работа была выполнена при исполь-
зовании метода сбора и обобщения, статистики 
и  последующего  системно-структурного  ана-
лиза  эмпирических  данных  правонарушений 
молодежи в сфере наркотизма. Выявлены корре-
ляционные связи полученных результатов мони-
торинга  со  статистическими данными о  струк-
туре и динамике правонарушений исследуемой 
возрастной  группы. В результате  проведенного 
наркомониторинга в Краснодарском крае в мо-
лодежной среде мы пришли к выводу, что про-
ведение  мониторинговых  исследований  нар-
котизации  необходимы  для  создания  системы 
производства и накопления субъективной стати-
стики об изменениях объема, уровня, структуры 
наркотизации, эффективности социального кон-
троля в условиях быстрых социальных перемен 
и на этой основе выбор и корректировку наибо-
лее  оптимальных  предупредительных  методов 
воздействия.  Для  проведения  научного  иссле-
дования  была  разработана  анкета  для  интер-
вьюирования  несовершеннолетних  учащихся 
школ,  студентов  среднего  профессионального 
и  высшего  образования.  Выборочная  совокуп-
ность  социологического  исследования  соста-
вила 1392 человека, в том числе 720 учащихся 

школ, 96 студентов высшего и 576 среднего об-
разования. Мониторинговые исследования рас-
крывают  статистическую  связь  табакокурения 
с наркотизацией подростковой среды, посколь-
ку  нередко  злоупотребление  табаком  является 
фоновой поведенческой практикой, способству-
ющей  экспериментам  с  наркотиками.  В осно-
ву  рекомендаций  положены  результаты  интер-
вьюирования  несовершеннолетних  и  учащейся 
молодежи,  а  также  анализ  межведомственного 
взаимодействия  субъектов  антинаркотической 
деятельности  на  территории  города  курорта 
Геленджик  и  Краснодарского  края.  Проведен-
ное исследование позволяет сделать вывод, что 
основными  формами  межведомственного  вза-
имодействия  по  предупреждению  наркотизма 
являются:  1) обмен  информацией  между  субъ-
ектами антинаркотической работы и сообщение 
антинаркотической  комиссии  Краснодарского 
края  о  выявленных  случаях  нарушениях  прав 
наркозависимых  и  других  недостатках  в  этой 
сфере;  2) разработка  совместных  комплексных 
мер в отношении наркозависимых в целях пре-
дотвращения  с  их  стороны  наркопотребления; 
3) выявление и привлечение к уголовной ответ-
ственности сбытчиков наркотиков; 4) организа-
ция профилактической работы среди родителей 
и  их  детей  путем  создания  родительских  уни-
верситетов,  различных объединений родителей 
и  учащихся  для  поддержки  «наркозависимых 
семей»  и  их  консультирования,  формирование 
здорового образа жизни; 5) привлечение к про-
филактике  наркомании  религиозных  органи-
заций.  В научном  исследовании  дана  удовлет-
ворительная  оценка  эффективности  и  качества 
межведомственного  взаимодействия  субъектов 
антинаркотической деятельности по профилак-
тике наркотизма в молодежной среде на терри-
тории Краснодарского края и  города – курорта 
Геленджик.  Результаты  научного  исследования 
и  предложения  по  совершенствованию  работы 
по профилактике наркотизма в молодежной сре-
де были обсуждены на заседании антинаркоти-
ческой  комиссии  МО  город-курорт  Геленджик 
2 декабря 2016 года. 
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