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Введение 

 

Сама наркозависимость и поведение наркозависимого является 

делинквентным  и карается под различными статьями уголовного кодекса РФ. 

Именно это является главной причиной того, что люди, живущие в  правовом 

обществе, смотрят на наркоманию в первую очередь как на правовую проблему 

и игнорируя при этом психологические причины и проблемы 

наркозависимости. 

Как показывает практика, что лица имеющие склонность к употреблению 

наркотиков, часто нарушают закон уже только по одной причине того что 

хранят наркотики.  

Преступность среди наркозависимых лиц представляет собой, так 

называемую “вынужденную форму криминального поведения”, 

непосредственно связанную с добычей  наркотика, а не с преступной 

предрасположенностью личности с самого рождения.  

Есть много причин, по которым становится наркозависимыми, но все их 

можно разделить на 2 большие группы: 

 1) Психологические причины (социальные).  

 2) Физиологические причины. 

 Стоит заметить, что и психологические и физиологические причины 

связаны между собой. Эти причины в равной степени могут влиять друг на 

друга.   

Психологические причины могут быть связаны с семейными проблемами, 

любопытство, бунтарство против общественных устоев, внутренние 

конфликты, неудовлетворение самим собой, отсутствие интересов к здоровым 

увлечениям, подражать своим кумирам лили привлечь к себе внимание и т.д. 

Физиологически причины связаны с биохимическими процессами, 

которые влияют на наше настроение, к ним относятся в частности гормоны, 

которые играют важную роль в этих процессах. Недостаток некоторых из этих 

биохимических веществ могут вести к депрессии, страху, тревогу и так далее. 



Естественно человек хочет избавиться от  негативного эмоционального фона и 

наркотик в этом случае заменяет недостающие вещества, и дает человеку 

ощущение комфорта, эйфории  и спокойствия, которых он желал. 

  Первая главная проблема связана с тем, что злоупотребление наркотики 

разрушают организм человека (вплоть до смертельного исхода), но и 

способствую, деградации личности человека, особенно сильного страдает 

мотивационная сфера наркозависимого. Зачем стараться работать, знакомится с 

девушкой или просто делать хорошие дела, что бы получить маленькую дозу 

эндорфина или дофамина, если можно просто употребить наркотик и получить 

дозу эндорфина или дофамина,  которая в разы превышает естественную 

норму. В этом и кроется одна из проблем наркотиков. Человек перестает 

развиваться и целью его жизни становится наркотики. 

Вторая главная проблема наркотиков - это зависимость. Именно 

зависимость от наркотиков толкает людей на преступления или тяжкие 

преступления.  Особо отмечаются в этом наркозависимые лица опиумного 

типа, а точнее героинщики(опиоманы). Так как самым распространённым и 

наиболее доступным видом опия является героин. 

Так же стоит отметить несколько важных моментов в данной теме, 

которые мы выделили из своих практических  исследований: 

1) Проблему изучения поведения надо решать в совокупности  

вербальных и невербальных факторов, не изолируя, их друг от друга и не 

выделяя, что то одно из этого.  

 2) Очень большую роль играет сам стаж наркозависимого. Более 

подробно об этом я изложу ниже. Если говорит кратко, то чем выше стаж 

наркозависимого, тем будут более явные признаки для его выявления. 

3) Не стоит поспешно судить имеет ли человек наркозависимость, если он 

попадает, под какие-то признаки, которые я выделил.  

Например, если человек имеет синяки под глазами, имеет вялую или 

странную походку, имеет  заторможённое мышления и реакцию, то это еще не 



говорит о том, что он наркозависимый, стоит подумать о том, что человек 

просто не выспался или устал. 

В этом исследовании можно выделить: 

Цель исследования 

1) Изучение поведенческих, социальных и познавательных 

характеристик   наркозависимых лиц опиумного типа. 

Задачи исследования 

1) Разработка опросника для диагностики поведенческих и 

социальных характеристик наркозависимых лиц опиумного типа 

2) Диагностика поведенческих характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 

3) Диагностика социальных характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 

4) Диагностика познавательных процессов 

наркозависимых лиц опиумного типа 

5) Сравнение полученных результатов в двух группах 

(ФСКН и наркозависимые лица) по схожим признакам. 

Объекты исследования   

1) Поведенческие характеристики наркозависимых лиц. 

2) Социальные характеристики наркозависимых лиц. 

3) Познавательные характеристики наркозависимых лиц 

Предметы исследования 

1) Поведенческие характеристики наркоманов опиумного 

типа. 

2) Социальные характеристики наркоманов опиумного 

типа. 

3) Познавательные характеристики наркозависимых лиц 

опиумного типа 

Методы исследования  

1) Опросник. 



2) Контент анализ. 

Гипотезы исследования 

1) Наркозависимые опиумного типа имеют  специфические 

поведенческие характеристики. 

2) Наркозависимые опиумного типа имеют специфические  

социальные характеристики. 

3) Наркозависимые опиумного типа имеют специфические 

познавательные характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по теоретическим подходам исследования 

 

В результате  было выделено: 

1. Психологическое  понимание социальных и поведенческих 

характеристик наркозависимых лиц опиумного типа. 

В это части было описано, что мы понимаем под поведенческими и 

социальными характеристиками, и с какой стороны мы будем их 

рассматривать. 

 

2. Теоретические основы исследования поведенческих и 

социальных характеристик наркозависимых лиц опиумного типа. 

В этой части мы изучили такие понятия как наркотическое 

опьянения, абстинентный синдром. Рассмотрели этапы наркотического 

опьянения и абстинентного синдрома. Рассмотрели различные  теории и 

подходы причин наркотической зависимости. Дали различия таким 

понятиям как зависимости и привыкание. 

 

3. Классификация наркозависимых лиц опиумного типа 

(Социологические, психологические, криминалистические, 

наркологические) 

В это части мы рассмотрели различные классификации 

наркозависимых лиц опиумного типа с различных точек зрения 

(социологии, психологии, наркологии, криминалистики). 

 

Полученные теоретические данные так же помогли нам частично   

выполнить следующие задачи: 

4.   Разработка опросника для диагностики поведенческих и 

социальных характеристик наркозависимых лиц опиумного типа. 

 



Процедура исследования 

 

В процессе научной работы был создан бланк с вопросами для 

заполнения. Бланк состоит из 18 вопросов касающихся данной темы 

исследования, разработанный совместно с научным руководителем Романовой 

Н. М. Время и объем слов на ответы было не ограничено. Сам бланк имеется в 

приложении (приложение 1). 

Отвечали на вопросы бланка люди, имеющие или имевшие 

наркозависимость проживающие на территории России города Саратова и 

сотрудники ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Общая выборка состояла из 30  человек разделённых на 2 группы 

1)  Наркозависимые опиумного типа. Общая выборка группы 

состоит из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Мужчин 12,  женщин 

3 из 15 человек. Стаж употребления наркотика у 80 %  от 1 года до 3 

лет. У 10 % более 3 лет. У 10 % менее 1 года.  Виды и способы 

употребляемого опия разнообразен, но 100%  выборки потребляли 

героин. 

2) Сотрудники ФСКН. У 70 % опыт работы в органах 

правопорядка составляет более 5 лет. У  20 % опыт  составляет от 1 

года до 5 лет. У 10 %  опыт работы менее года.  

Исследование проходило в период с декабря 2015 года по март 2016 года. 

Результаты исследования, по каждому пункту,  будут разделены на 2 

подпункта (“По результатам  опроса сотрудников ФСКН” и  “По результату 

опроса наркозависимых лиц”), для сравнения полученной информации в 2 

группа.  

Полученные результаты по бланкам были обработаны методом контент 

анализа  с последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей. Под числовыми закономерностями мы понимаем наиболее 

часто встречающиеся признаки в ответах бланка.  



За единицу контент анализа были взяты элемент смыслового содержания 

ответа испытуемого или совпадающие слова в ответе испытуемого. 

После вычленения смысловых единиц было проведено ранжирования 

ответов испытуемых. Так мы получили самые  часто встречаемые признаки и 

наименее встречаемые признаки по данному исследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по результатам эмпирического исследования 

 

В результате исследования были выполнены все поставленные задачи. 

1) Диагностика поведенческих характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 

В результате диагностики поведенческих характеристик наркозависимых 

лиц опиумного типа были выявлены:  

1) Вербальные характеристики наркозависимых лиц опиумного 

типа:  

1.1) Наркозависимые лица опиумного типа имеют 

особые слова и фразы для общения друг  с другом (нами 

выявлено более 220 слов и выражений). Наиболее характерные   

слова, по данным   двух групп испытуемых:  “Кайф”( в группе 

ФСКН 80%, в группе Наркозависимых  86%), “Вмазаться”, 

“Заноза”( в группе ФСКН 73%, в группе Наркозависимых  73%), 

“Абстинент” (в группе ФСКН 80%, в группе Наркозависимых  

80%). 

 

1.2) Для наркозависимых опиумного типа  характерны  

следующие особенности нарушений речи в состоянии 

наркотического опьянения. Общие признаки в двух двух группах:  

Нарушение темпа речи (в группе ФСКН 86%, в группе 

Наркозависимых 80%). Нарушение  громкости речи (в группе 

ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 80%).  Нарушение смысла 

и логики речи (в группе ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 

66%).   

Наркозависимые лица опиумного типа имеют  особые 

признаки нарушения речи в период абстинентного синдрома. 



Общие признаки в двух группах:  Раздражительность, уход от 

беседы (в группе ФСКН 20%, в группе Наркозависимых 33%).   

 

2) Невербальные характеристики наркозависимых лиц 

опиумного типа:  

2.1) Наркозависимые опиумного типа    имеют особые 

жесты,  движения и позы во время наркотического опьянения. 

Общие признаки в двух группах:   При длительном нахождении  

наркомана в состоянии покоя, наркоман склонен к  засыпанию (в 

группе ФСКН 40%, в группе Наркозависимых 80%).  Длительное 

почёсывание  тела (в группе ФСКН 86%, в группе 

Наркозависимых 80%).  Движения и позы размашистые и 

неосторожные (в группе ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 

80%).Сидение на корточках ( в группе ФСКН 53%, в группе 

Наркозависимых 66%). 

 

Наркозависимые лица имеют особые жесты движения и 

позы в период абстинентного синдрома. Общие признаки в двух  

группах:   Мышечная дрожь (в группе ФСКН 80%, в группе 

Наркозависимых 46%). Закрытые позы (в группе ФСКН 80%, в 

группе Наркозависимых 26%). Скрашенные руки, ноги, закрытые 

позы (в группе ФСКН 80%, в группе Наркозависимых 26%). 

 

2.2) Наркозависимые опиумного типа  лица имеют 

особенности дыхание во время наркотического опьянения. 

Общие признаки в двух группах:  Дыхание глубокое и редкое (в 

группе ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 86%). Может быть 

нарушен ритм дыхания (в группе ФСКН 86%, в группе 

Наркозависимых 86%). Дыхание стерторозное (в группе ФСКН 

20%, в группе Наркозависимых 86%). 



 

Наркозависимые опиумного типа  лица отличаются 

следующими особенностями дыхания в период абстинентного 

синдрома. Общие признаки в двух группах:  Дыхание частое (в 

группе ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 93%). Одышка (в 

группе ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 53%). 

 

2.3)         Наркозависимые опиумного типа  лица 

отличаются характерными особенностями выражения и 

движений зрачков, глаз и век в состоянии наркотического 

опьянения. Общие признаки в   двух группах:   Глаза имеют 

полузакрытый вид (в группе ФСКН 93%, в группе 

Наркозависимых 66%). Закатывание глаз  (в группе ФСКН 93%, в 

группе Наркозависимых 66%). Изменения размера зрачка глаз  (в 

группе ФСКН 33%, в группе Наркозависимых 46%). 

    Наркозависимые опиумного типа  лица  отличаются 

характерными особенностями выражения и движений зрачков, 

глаз, век в состоянии абстинентного синдрома. Общие признаки в 

двух  группах:   Опухшая кожа вокруг глаз (в группе ФСКН 86%, 

в группе Наркозависимых 86%). Изменение цвета белка глаз (в 

группе ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 86%). Изменение 

цвета кожи вокруг глаз (в группе ФСКН 26%, в группе 

Наркозависимых 86%). 

 

 2.4)        Наркозависимые опиумного типа  лица имеют 

особенные повреждения или изменения на теле. Общие признаки 

в двух группах:   Следы от уколов на теле (в группе ФСКН 73%, в 

группе Наркозависимых 86%). Изменения цвета кожи (в группе 

ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 66%). Снижение веса тела 

(в группе ФСКН 40%, в группе Наркозависимых 86%). 



 

2) Диагностика социальных характеристик наркозависимых 

лиц опиумного типа. 

В результате диагностики социальных характеристик наркозависимых 

лиц опиумного типа  получены следующие результаты:   

1) Наркозависимые опиумного типа   имеют характерные 

особенности  взаимоотношений внутри группы  наркозависимых лиц. 

Общие признаки в двух группах:  Социальные связи  внутри группы 

непрочные (в группе ФСКН 53%, в группе Наркозависимых 66%). Нет 

четкого лидера группы (в группе ФСКН 53%, в группе 

Наркозависимых 66%). 

 

2) Наркозависимые опиумного типа  лица имеют особенные 

психологические состояния  в ситуации наркотического  опьянения. 

Общие признаки в двух группах:  Кайф, эйфория, радость, позитивные 

эмоции и чувства (в группе ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 

86%).  

 

Наркозависимые лица опиумного типа имеют особенные 

психологические состояния при переживании абстинентного 

синдрома. Общие признаки в двух группах:  Стресс (в группе ФСКН 

60%, в группе Наркозависимых 93%). Страх (в группе ФСКН 86%, в 

группе Наркозависимых 20%). Тревога (в группе ФСКН 86%, в группе 

Наркозависимых 93%). Напряжение (в группе ФСКН 60%, в группе 

Наркозависимых 80%). 

 

3) Наркозависимые лица опиумного типа имеют характерные 

особенности структуры семей, в которых они проживали и 

особенности взаимоотношений  с родителями. Общие признаки в двух 

группах:   Отсутствие отца и  матери, или одного из них (в группе 



ФСКН 66%, в группе Наркозависимых 86%). Излишняя забота, 

уступчивость или наоборот, властность родителей (в группе ФСКН 

53%, в группе Наркозависимых 66%). Враждебность или конфликты 

между родителями (в группе ФСКН 66%, в группе Наркозависимых 

53%). 

 

4) Возрастные  особенности первого опыта употребления опия 

наркозависимых  опиумного типа.  Общие признаки в двух группах:   

Средний возраст 23  года (18 лет до 29).  

 

5) Наркозависимые лица опиумного типа  не имеют 

отличительных  особенностей в одежде. 

 

6) Наркозависимые лица опиумного типа имеют особенности в 

опыте создания своих семей. Общие признаки в двух группах:  Не 

создают своих семей (в группе ФСКН 66%, в группе Наркозависимых 

60%). Попытки к созданию семьи (в группе ФСКН 53%, в группе 

Наркозависимых 33%). 

 

3) Диагностика познавательных характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 

В результате диагностики познавательных характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа были выявлены:  

1)  Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности памяти в состоянии наркотического опьянения. Общие 

признаки в двух  группах: Частичная амнезия (в группе ФСКН 46%, в 

группе Наркозависимых 53%). Ослабление памяти (в группе ФСКН 

60%, в группе Наркозависимых 53%). 

 



Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности памяти в состоянии абстинентного синдрома. Общие 

признаки в двух группах: Ложные воспоминания (в группе ФСКН 33%, 

в группе Наркозависимых 73%). Трудность воспроизведения следов 

памяти в период  наркотического опьянения (в группе ФСКН 33%, в 

группе Наркозависимых 73%). 

 

2)  Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности мышления в состоянии наркотического опьянения. Общие 

признаки в 2 группах: Мышления становится алогичным (в группе 

ФСКН 86%, в группе Наркозависимых 73%). 

 

Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности мышления  в состоянии абстинентного синдрома. Общие 

признаки в двух группах: Мышление нацелено только на наркотики (в 

группе ФСКН 80%, в группе Наркозависимых 80%). 

 

3) Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности восприятия в состоянии наркотического опьянения. Общие 

признаки в двух группах: Дезориентировки во времени (в группе ФСКН 

66%, в группе Наркозависимых 20%). Дезориентировки в пространстве 

(в группе ФСКН 66%, в группе Наркозависимых 20%).  

 

Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности восприятия  в состоянии абстинентного синдрома. Общие 

признаки в двух  группах: Восприятие болевых ощущений становиться 

сильнее (в группе ФСКН 33%, в группе Наркозависимых 40%). 

 

4)  Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности внимания в состоянии наркотического опьянения. Общие 



признаки в двух  группах: Внимание рассеивается (в группе ФСКН 33%, 

в группе Наркозависимых 40%). Концентрация внимания ухудшается  (в 

группе ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 26%). Устойчивость 

внимания ухудшается  (в группе ФСКН 33%, в группе Наркозависимых 

26%). 

 

Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности внимания  в состоянии абстинентного синдрома.  Общие 

признаки в двух группах Внимание рассеивается (в группе ФСКН 

86%, в группе Наркозависимых 33%). 

 

 

5)   Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности воображения  в состоянии наркотического опьянения. 

Общие признаки в двух группах: Воображение улучшается по 

сравнению с обычным состоянием (в группе ФСКН 66%, в группе 

Наркозависимых 73%). Наркозависимому кажется,  что у него случилось 

озарение (инсайт) в решении какой то проблемы, но как правило, этот 

инсайт имеет бредовый характер (в группе ФСКН 26%, в группе 

Наркозависимых 60%). 

 

Наркозависимые лица опиумного типа имеют следующие 

особенности воображения  в состоянии абстинентного синдрома. Общие 

признаки в двух  группах: Воображение  имеет негативный 

эмоциональный окрас (в группе ФСКН 73%, в группе Наркозависимых 

86%). 

 

4)   Сравнение полученных результатов в двух  группах (ФСКН и 

наркозависимые лица) по схожим признакам.  



 В результате сравнения полученных данных были выявлены общие  

поведенческие,  социальные  и  познавательные характеристики. 

Наркозависимые опиумного типа, описанные выше, что  подтверждает 

выдвинутые нами гипотезы: 

1) Наркозависимые опиумного типа имеют  специфические 

поведенческие характеристики. 

2) Наркозависимые опиумного типа имеют специфические  

социальные характеристики. 

3)      Наркозависимые опиумного типа имеют специфические 

познавательные характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Подводя итоги нашего исследования можно сказать, что сама тема 

исследования весьма обширна и затрагивает множество наук. Включая 

психологию, социологию, наркологию, криминалистику, лингвистику и так 

далее. Поэтому подходов  к решению данной проблемы множество. Можно 

сделать вывод, что это проблема имеет междисциплинарный характер. 

Данная проблема рассматривалась в этой работе с точки зрения 

психологии. Но это не значит, что тут были охвачены все аспекты для решения 

данной проблемы. В дальнейшем решении данной проблемы можно составить 

более детальный словарь наркозависимых лиц опиумного типа, можно более 

глубоко и детальней рассмотреть невербальную часть исследования. Развитие 

решения данной темы на данный момент имеет большой потенциал к 

дальнейшему развитию. 

Так же большое значение имеет теоретическая часть данного 

исследования. К сожалению, данная работа не может охватывать все 

теоретической части для решения данной проблемы, но так же имеет большой 

потенциал к расширению. 

В результате данного исследования были выполнено: 

Цель исследования 

1) Изучение поведенческих, социальных и познавательных 

характеристик   наркозависимых лиц опиумного типа. 

Задачи исследования 

1) Разработка опросника для диагностики поведенческих и 

социальных характеристик наркозависимых лиц опиумного типа 

2) Диагностика поведенческих характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 

3) Диагностика социальных характеристик 

наркозависимых лиц опиумного типа. 



4) Диагностика познавательных процессов 

наркозависимых лиц опиумного типа 

5) Сравнение полученных результатов в 2 группах (ФСКН 

и наркозависимые лица) 

Что касается гипотез поставленных в данном исследовании, то они 

подтвердились. В результате исследования были выявлены и подтверждены 

следующие гипотезы: 

Гипотезы исследования 

1) Наркозависимые опиумного типа имеют  специфические 

поведенческие характеристики. 

2) Наркозависимые опиумного типа имеют специфические  

социальные характеристики. 

3) Наркозависимые опиумного типа имеют специфические 

познавательные характеристики. 

 

 


