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 MATERIALS OF CONFERENCES 
рамках концепции феноменологической социологии 
представляет собой состояние сознания индивида, 
или негативный аттитюд (программу), усваиваемый 
в процессе социализации и проявляющийся в по-
ведении особыми  символами – вербальными, пове-
денческими, интеллектуальными и эмоциональными 
маркерами.
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За последние 100 лет наркомания из проблемы, 
бывшей предметом узкой области медицины – психи-
атрии, перешла в разряд экономических и социальных 
проблем. Как отмечается в стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации 
[3] современная ситуация в Российской Федерации 
характеризуется расширением масштабов незаконного 
оборота и немедицинского потребления высококон-
центриованных наркотиков, таких как героин, кокаин, 
стимуляторы амфитаминового ряда, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным воздействием 

Сегодня проблема распространения наркомании 
представляет реальную угрозу национальной без-
опасности страны [2]

Можно выделить группы факторов, определяю-
щих распространение наркомании среди подрастаю-
щего поколения.

К социальным факторам относят ослабление со-
циального контроля за девиантными формами поведе-
ния подростков и молодежи, доступность наркотиче-
ских веществ, «моду», влияние группы сверстников, 
потребляющих наркотики. 

Психологические факторы включают привле-
кательность возникающих ощущений, желание по-
лучать удовольствие Но главный психологический 
фактор, обусловливающий легкость и быстроту при-
общения к потреблению наркотика – это тип акценту-
ации характера. 

Среди биологических факторов приобщения к 
наркомании особо выделяют следующие: индиви-
дуальную устойчивость к данному наркотику; отя-
гощенную алкоголизмом наследственность; орга-
ническое поражение головного мозга; хронические 
заболевания печени и почек с нарушением функций. 
Но важнейшим из биологических факторов является 
природа того вещества, которым злоупотребляет под-
росток или молодой человек.

Возрастные психологические особенности под-
росткового периода (склонность к подражательству, 
подчиняемость, повышенная внушаемость, слабость 
воли и др.) ускоряют формирование желания употре-
блять наркотические средства.

Можно выделить группы мотивов  потребления 
психоактивных и наркотических веществ: 

Социальные  мотивы: желание занять место в 
группе сверстников и соответствовать принятым в 
ней нормам; подражание друзьям; стремление под-
держать субкультурную «традицию, нерациональное 
проведение свободного времени.

Индивидуальные  мотивы: любопытство; стрем-
ление получить удовольствие (физическое, психо-
логическое); нейтрализация отрицательных эмоций; 
стремление выйти из состояния скуки, бездействия 
или усилить эффективность своей деятельности.

Патологические (болезненные) мотивы: мотивы 
ухода (назло себе, взрослым);  потеря смысла жизни, 
протест, ощущение себя лишним в жизни; поведение, 
обусловленное психическими расстройствами; био-
логическая потребность на стадии физической зави-
симости от психоактивного вещества. 

В традиционные модели профилактической рабо-
ты, базирующиеся на манипулятивном воздействии 
(планирование и дозирование специальной информа-
ции с опорой на устрашение, усвоение однозначных 
оценок, отвлеченность информации от конкретных 
жизненных обстоятельств) и  информационном под-
ходе, показали себя как недостаточно эффективные 
[2]. В этой связи особую актуальность приобретает 
проблема совершенствования системы профилакти-
ки употребления наркотических средств среди мо-
лодёжи, основанной на формировании у подростков 
личностных ресурсов, обеспечивающих повышение 
адаптационного потенциала, развитие социально-одо-
бряемого жизненного стиля с доминирование ценно-
стей здорового образа жизни, действенной установки 
на неприятие потребления наркотических и психоак-
тивных веществ.
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Введение. В 2012 году Организация объединен-
ных наций включила Саратов в список вымирающих 
городов мира. По степени «вымирания» среди городов 
России Саратов оказался на 2-м месте после Нижнего 
Новгорода и 6-м во всем мире. По данным ООН, в 1990 
году население областного центра составляло 901 тыся-
чу человек, в 2010 году – 822 тысячи человек, а к 2025 
году прогнозируется уменьшение до 797 тысяч человек, 
то есть минус 11,54% в сравнении с 1990 годом.

Цель исследования: анализ демографической си-
туации, сложившейся в Саратовской области.

Материалы и методы: в процессе написания рабо-
ты использовались официальные статистические дан-
ные Росстата, Саратовстата, Министерства здравоох-


