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Введение 

По заказу Министерства здравоохранения Свердловской области 

Маркетинговая компания «ДИСКУРС»  провела социологическое 

исследование среди населения 12 муниципальных образований Свердловской 

области с целью изучения наркоситуации в регионе. 

Социологическое исследование проводилось в октябре – декабре 2011 г. 

Полевой этап проходил в декабре 2011г. методом массового телефонного 

стандартизированного интервью жителей 12 муниципальных образований 

Свердловской области. Общий объем выборки составил 5000 респондентов. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Шепилов Денис Викторович – руководитель исследования. 

2. Кузнецов Роман Сергеевич – научный руководитель 

исследования. 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования, координатор проекта. 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич – эксперт по обработке и анализу 

данных полевого этапа исследования. 
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Глава 1.Теоретико-методологическая часть исследования 

1.1. Операционализация понятий 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года
1
. 

Наркотики – средства (вещества) оказывающие воздействие на психику 

и поведение человека; их потребление способно приводить к физической 

и/или психической зависимости (наркомании).
2
 

Наркомания – 1) заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; 2) состояние при 

котором человек испытывает потребность в регулярном приеме наркотиков и 

дискомфорт при отсутствии такой возможности.  

Наркотизация
3
 – процесс приобщения к употреблению наркотиков 

определенной социальной группой или слоем населения, т.е. стадии 

формирования наркозависимости и приобретения заболевания наркомания, 

что сопровождается совершением ряда операций с наркотиками, 

запрещенных законом. 

 

                                           
1
 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 
2
 Глинский Я.И. Глобализация и девиантность, 2006. С.276-277 

3
 Григорец Ф.И. Наркотизация молодежи в российском обществе: на материалах Приморского края. 

Хабаровск, 2010. 
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1.2. Социальная значимость и актуальность проблемы 

исследования 

В настоящее время наркоситуация в Российской Федерации остается 

тяжелой. Употребление наркотических и психотропных средств приобрело 

массовый характер. По различным оценкам количество людей, 

употребляющих наркотики, в нашей стране составляет сегодня от 1 млн. 500 

тыс. до 2 млн. человек. Эти числа показывают, что в современном 

российском обществе проблема наркопотребления приобрела действительно 

общенациональный характер. В этой связи в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года говорится о том, что: 

«Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации являются… массовое распространение 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение 

доступности психоактивных и психотропных веществ».  

Наибольшее опасение в рассматриваемом вопросе вызывает повышение 

распространения наркомании в молодежной и подростковой средах. Каждый 

год несколько десятков тысяч молодых россиян в возрасте до 30 лет умирают 

от употребления наркотических средств и психотропных веществ. За 

последние несколько лет снизился возраст, в котором подростки впервые 

пробуют наркотики, до 13-14 лет. 

Механизмы сбыта и распространения наркотических средств постоянно 

меняются, адаптируюсь к существующим нормативным, экономическим и 

социальным условиям в стране или в отдельном её регионе. Ситуация 

усугубляется тем, что через территорию России проходят каналы поставки 

наркотиков не только на внутренний рынок, но и в европейские страны.   

Проблема незаконного оборота наркотиков, а также высокий уровень 

наркомании не только негативно отражается на здоровье большой массы 
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населения, но также влечет за собой ряд других серьезных социальных и 

экономических проблем. 

В этой связи борьба с употреблением наркотиков – одно из 

приоритетных направлений государственной политики на сегодняшний день. 

В работу по решению данной проблемы вовлечены учреждения образования, 

здравоохранения, наркоконтроля, полиции, а также общественные и 

религиозные организации. Тем самым разработаны и совершенствуются 

комплексные меры по решению этой серьезной общенациональной проблемы 

на разных уровнях государственной власти.  Во многих  регионах нашей 

страны существуют территориальные программы профилактики 

употребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту. 

Для  эффективной работы по противодействию наркомании 18 апреля 

2011 года в Иркутске  на заседании президиума Государственного совета 

Российской Федерации посвященного борьбе с распространением 

наркотиков среди молодежи Президент России Д.А. Медведев утвердил 

комплекс поручений, среди которых было проведение в субъектах 

Российской Федерации мониторинга ситуации, связанной с 

распространением и употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе среди молодёжи. Проведение опросов общественного 

мнения по проблемам наркомании является одним из инструментов оценки 

эффективности проводимой политики по данному направлению 

деятельности, а также источником получения информации для оценки 

наркоситуации в различных регионах, которая должна использоваться при 

разработке последующих программ по борьбе с употреблением наркотиков.  

1.3. Цели и задачи исследования 

Целью проведения социологического исследования среди населения 

Свердловской области было изучение общественного мнения жителей 12 

муниципальных образований по проблеме наркомании в рассматриваемом 

регионе.  
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Для реализации поставленной цели был сформулирован ряд задач: 

  Определить источники информации и уровень информированности о 

статистике по проблеме наркомании в области: о динамике численности 

наркоманов в разных социальных группах, о распространенности 

наркотиков, об основных группах риска. 

  Выявить представления  различных социальных групп о типичных 

моделях наркоповедения: уровнях наркозависимости, о ситуациях 

употребления наркотиков, о распространенности (популярности) различных 

видов наркотиков, о периодичности потребления, о каналах приобретения 

наркотиков, о доступности наркотиков. Способность идентифицировать 

наркомана в бытовой среде. 

  Выявить отношение различных социальных групп к  наркозависимым 

лицам: модальность отношения к наркоманам, понимание характера 

наркомании как болезни, преступления и т.д. Представления о мотивах 

приобщения к наркотикам; 

  Определить декларируемое поведение в отношении наркозависимых 

лиц представителей различных социальных групп: допустимость совместной 

жизни с наркоманом, готовность попробовать, приобщиться к наркотикам,  

готовность к сотрудничеству с органами власти, правоохранительными 

органами и общественными организациями в борьбе с наркоманией: 

сообщать о знакомых, приобщившихся к наркотикам, о наркоторговцах, о 

точках продаж, вести профилактическую работу, жертвовать средства. 

  Оценить отношение  к сложившимся формам работы органов власти, 

правоохранительных органов  и общественных организаций  по 

профилактике наркомании в городах области: 

  источники информации о мероприятиях органов власти, 

правоохранительных органов  и общественных организаций  по 

профилактике наркомании в городах области; 
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 уровень доверия различных социальных групп в вопросе 

противодействия распространению наркотиков; 

 оценить эффективность сложившихся форм работы органов власти, 

правоохранительных органов  и общественных организаций  по 

профилактике наркомании в городах области: информированность о 

мероприятиях по борьбе и профилактике   наркомании в городах области; 

 наличие собственного опыта участия в подобных мероприятиях; 

 оценка деятельности органов власти, наркоконтроля, милиции, 

здравоохранения, образования, общественных организаций:  

- в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков;  

- профилактики наркомании; 

- лечения наркомании; 

- реабилитации наркомании. 

 отношение к обязательному анонимному тестированию 

несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления наркоманов. 

 

1.4. Определение метода сбора и анализа социологических данных 

На первом этапе социологического исследования проводилось 

кабинетное исследование методом анализа вторичных содержательных и 

количественных данных. По результатам, которого построен план 

стандартизированного интервью и  получены ответы на некоторые подзадачи 

исследования. 

Для получения репрезентативных количественных характеристик 

изучаемой проблемы в исследовании применялся массовый опрос целевой 

аудитории с использованием методики стандартизованного телефонного 

интервью. Массовый телефонный опрос – количественный метод, который 

дает возможность при правильном построении выборки, говорить о всей 

генеральной совокупности с определенной долей статистической 

погрешности.  
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Достоинством метода стандартизированного телефонного интервью 

являются: 

 низкое влияние интервьюера на респондента; 

 возможность охвата большого количества респондентов; 

 унифицированная структура вопросов; 

 возможность статистической проверки гипотез исследования; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

Недостатком данной методики являются: 

 снижение возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент при свободном интервью; 

 использование ограниченного количества вопросов;  

 ограниченность в количестве возможных вариантов ответа 

(индикаторов) на  закрытый вопрос анкеты. 

Данные, полученные в ходе полевого этапа исследования, отражают 

наркоситуацию  в том виде, в котором она воспринимается сознанием 

жителей Свердловской области. Выбранные методы сбора данных отвечают 

решению поставленных целей и задач социологического исследования на 

территории Свердловской области. 

Для анализа полученных данных были использованы следующие 

методы: 

  математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, хи-квадрата, графического 

представления одномерных и двумерных распределений; 

  логико-смысловой анализ с применением индуктивно-дедуктивного 

метода, сравнительного метода, метода системного анализа, классификации и 

типологизации. 
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1.5. Расчет выборочной совокупности 

Для повышения репрезентативности данных исследования на 

территории Свердловской области применялся многоступенчатый отбор 

респондентов. Общий объем выборки составил 5000 респондентов. 

На первом этапе формирования выборочной совокупности было 

проведено районированное распределение населенных пунктов и 

квотирование по возрастным стратам  согласно Техническому заданию (табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 Районированное распределение респондентов по муниципальным 

образованиям и квотирование по возрастным стратам 

п/п 
Наименование населенного 

пункта 

Количество результативных 

интервью: 

молодежь в 

возрасте от 14 до 22 

лет 

взрослое 

население от 23 до 

60 лет 

1 г. Екатеринбург 480 320 

2 г. Нижний Тагил 420 280 

3 г. Каменск-Уральский 420 280 

4 г. Первоуральск 120 80 

5 г. Ревда 120 80 

6 г. Серов 120 80 

7 г. Алапаевск 120 80 

8 г. Ирбит 420 280 

9 г. Красноуфимск 120 80 

10 г. Тавда 120 80 

11 г. Краснотурьинск 420 280 

12 г. Североуральск 120 80 

 Всего 3000 2000 

 

На втором этапе формирования выборочной совокупности методом 

простой случайной выборки были отобраны телефонные адреса абонентов 

для проведения стандартизированного интервью. 

На третьем этапе формирования выборочной совокупности проводился 

отбор респондентов по квотному принципу, где сохранялось 

нижеприведенное половозрастное распределение: 
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1. Представители группы риска: молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. 

Объем выборки 3000 респондентов (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 Квотное распределение молодежи в возрасте от 14 до 22 лет
4
 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

то 14 до 18 19,5 17,9 37,4 

от 19 до 22 32,3 30,3 62,6 

Всего: 51,8 48,2 100 

  

2. Взрослое население МО Свердловской области от 23 до 60 лет. Объем 

выборки 2000 респондентов (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 Квотное распределение взрослого населения в возрасте от 23 до 60 лет
5
 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

от 23 до 34 15,7 15,7 31,4 

от 35 до 49 15,8 18,4 34,2 

от 50 до 60 9,3 25,1 34,4 

Всего: 40,8 59,2 100,0 

 

В построении модели отбора респондентов применялась 

многоступенчатая выборка, сформированная с использованием 

районированного распределения, простой случайной, стратовой и квотной 

выборок на основе статистических данных и социально-демографических 

характеристик генеральной совокупности. Многоступенчатая выборка 

воспроизводит структуру 12 муниципальных образований и возрастных страт 

Свердловской области, представляет собой микромодель изучаемого объекта. 

Статистическая погрешность при данном способе сбора данных и объеме 

выборки не превышает 5%, при 95% доверительном интервале. 

                                           
4
 При расчете квотных распределений половозрастных характеристик использовались данные 

Свердловскстата на 1 января 2011 года. 
5
 Там же. 
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Всего в результате проведения полевого этапа исследования было 

опрошено  5000 респондентов. Телефонный опрос проводился с 1 по 12 

декабря 2011 года. 
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Глава 2. Результаты социологического исследования 

наркоситуации в Свердловской области 

Социологическое исследование проводилось в октябре-декабре 2011 г. в 

12 муниципальных образованиях Свердловской области для изучения 

проблемы наркоситуации в регионе. Методом сбора первичного массива 

социологических данных стал опрос жителей Свердловской области  с 

использованием методики телефонного стандартизированного интервью. В 

исследовании применялась многоступенчатая выборка. Общий объём 

выборочной совокупности был представлен результативными интервью в 

размере 5000 респондентов. Доверительный интервал и статистическая 

погрешность при данном способе и объеме выборки составляет 95% и 5% 

соответственно.   

2.1. Источники информации и уровень информированности о 

статистике по проблеме наркомании в области: о динамике численности 

наркоманов в разных социальных группах, о распространенности 

наркотиков, об основных группах риска 

По результатам  социологического исследования были получены данные 

о способах получения жителями области информации по проблеме 

наркомании и проводимым в данной сфере мероприятиям  (рис. 2.1.1). На 

нижеприведенном графике видно, что основной источник получения данной 

информации традиционно является телевидение, его указали  64,1% 

опрошенных. 
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Рисунок 2.1.1 Основные источники получения информации по проблеме наркомании  

36,9% опрошенного населения региона  информацию о проблеме 

наркомании получают с помощью печатных периодических изданий, 

например, таких как газеты, журналы и т.п. 12,2%  с помощью сети 

Интернет. Данным источником с каждым годом пользуется все большее 

количество людей для получения информации различной направленности. 

Сегодня сеть Интернет в Свердловской области является третьим по 

популярности использования каналом массовой коммуникации, после 

телевидения и печатных периодических изданий,  обогнав такой 

традиционный канал оповещения, как радио. Наибольшее количество 

пользователей Интернетом (37,5%) в получении информации по проблеме 

наркомании находятся в Екатеринбурге. В результате анализа полученных в 

ходе проведения телефонного опроса данных было выявлено  ожидаемое 

наличие взаимосвязи (при уровне значимости ,000
6
) между возрастом и 

источником получения информации (рис. 2.1.2).  

                                           
6
 Критерием взаимосвязи переменных был выбран метод определения значения коэффициента Хи-

квадрат. Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи между двумя 

переменными при рассмотрении таблиц сопряженности.  Уровень значимости показывает, с какой 

64,1% 

36,9% 

12,2% 

5,2% 

2,8% 

2,4% 

1,4% 

Телевидение 

Печатные периодические издания 

Интернет 

Другое 

Радио 

Друзья, знакомые 

Все перечисленные источники 

Основные источники получения 

информации по проблеме наркомании,% 
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Рисунок 2.1.2 Источники получения информации по проблеме наркомании 

различными возрастными группами 

Полученные данные показывают, что молодые люди в возрасте от 19 до 

22 двух лет практически наравне с телевидением получают информацию по 

рассматриваемой проблеме через Интернет. В свою очередь, доля жителей 

Свердловской области в возрасте от 50 до 60 лет, которые пользуются 

Интернетом для получения информации, крайне мала, и составляет 1,2%. 

                                                                                                                                        
вероятностью отвергается гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в 

интервале от 0 до 1, тем выше вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах 

сопряженности, дает информацию до 0,01% или до 0, 0001 доли вероятности. Следовательно, если уровень 

значимости ниже данного значения Хи-квадрата, то принимается гипотеза о том, что существует 

определенная взаимосвязь между переменными. 

53,8% 

43,3% 
46,9% 

63,2% 65,4% 
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По мнению большинства опрошенного населения  Свердловской 

области (61,8%) количество людей, употребляющих наркотики, за последние 

пять лет увеличилось (рис. 2.1.3). Индивидуальная оценка жителями 

сокращения или увеличения данной группы людей основывалась на 

жизненном опыте респондентов, а также связана с частотой и характером 

информации, освещающей проблему наркомании в различных источниках. 

Сегодня люди живут в поле информационной перегруженности, поэтому  по 

вопросам, не попадающим в зону их прямых интересов, они мало 

осведомлены, следовательно, свои выводы формулируют не на основе 

статистических данных и заключений экспертов, а исходя из своего 

чувственного опыта. Поэтому конкретная статистика в ответах респондентов 

по рассматриваемому вопросу присутствовала крайне редко, однако с 

помощью анализа полученных данных выявлены следующие результаты 

(рис. 2.1.3): 

 

Рисунок 2.1.3 Оценка динамики численности людей, употребляющих 

наркотики, за последние пять лет 

23,9% ответивших считают, что в Свердловской области численность 

людей, употребляющих наркотики, за последние пять лет осталась без 

изменений. 14,2% респондентов считают, что это количество уменьшилось. 

Уменьшилось 
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Выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между 

муниципальным образованием и оценкой динамики численности наркоманов 

(рис.2.1.4). 80,0% опрошенных в городе Краснотурьинске считают, что 

количество людей, употребляющих наркотики, увеличилось. 

 

Рисунок 2.1.4 Оценка динамики численности людей, употребляющих наркотики, по 

муниципальным образованиям, за последние пять лет 

В Серове и Алапаевске по 71,4% опрошенных жителей считают, что 

число наркоманов за последние пять лет увеличилось. Такого же мнения 

придерживаются 75,6% респондентов из города Каменск-Уральский. 

Наибольшее число ответивших жителей (30%), которые считают, что 

количество людей, употребляющих наркотики, уменьшилось находятся  в г. 

Первоуральск. Подобного мнения придерживается 22,9% респондентов в  г. 

Североуральск и 21,4% в г. Тавда. 50% жителей г. Ирбит Свердловской 
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области считают, что динамика численности наркоманов за последние пять 

лет осталась без изменений. 

При оценке уровня распространенности наркомании жителями 

Свердловской области, были получены следующее результаты (рис.2.1.5): 

 

Рисунок 2.1.5 Оценка уровня распространенности наркомании  

52,1% ответивших респондентов считают, что уровень 

распространенности наркомании в Свердловской области высокий, 36% 

оценили данный показатель как средний, 11,9%  как низкий. 

По оценке уровня распространенности наркомании в регионе, как и при 

анализе предыдущей переменной, присутствует взаимосвязь (при уровне 

значимости ,000) между городом проживания респондентов и оценкой 

наркоситуации (рис. 2.1.6). 
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Рисунок 2.1.6 Оценка уровня распространенности наркомании  

 76,2% респондентов г. Ревда оценивают уровень распространенности 

наркомании в регионе как высокий. Такого же мнения придерживаются 

71,7% жителей г. Нижний Тагил. 58% и 69,4% жителей г. Екатеринбург и г. 

Алапаевск соответственно, считают, что уровень наркомании в регионе 

средний. 37,5% опрошенных в г. Ирбит оценили данный показатель как 

низкий. 

Также в ходе анализа рассматриваемой переменной была обнаружена 

взаимосвязь между оценкой уровня наркомании в регионе и возрастом 

респондентов (рис. 2.1.7). 
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Рисунок 2.1.7 Взаимосвязь между оценкой уровня распространенности наркомании и 

возрастом респондентов 

На графике хорошо видно, как с увеличением возраста респондентов 

идет движение оценки уровня распространенности наркомании в регионе в 

сторону повышения. 60,7% респондентов в возрасте от 50 до 60 лет считают, 

что уровень распространенности наркомании в Свердловской области 

высокий. При этом 37,5% ответивших на данный вопрос в возрасте от 14 до 

18 лет оценивают уровень рассматриваемый показатель как низкий. 54,1% 

респондентов в возрасте от 19 до 22 лет считают, что уровень 

распространенности наркомании в области средний. 

По результатам опроса респондентов были получены данные о том, что 

основными группами риска употребления наркотиков являются молодые 

люди в возрасте от 17 до 22 лет, такого мнения придерживается 38,8% 

респондентов (рис. 2.1.8). 
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Рисунок 2.1.8 Наиболее многочисленная возрастная группа, употребляющая 

наркотики 

17,6% респондентов считают, что основная группа риска для 

приобщения к наркотикам это молодежь до 30 лет. 15% назвали возраст до 22 

лет. Наименьшее количество респондентов считает, что к наркотикам можно 

приобщиться в возрасте старше 30 лет, такого мнения придерживаются лишь 

2,7% опрошенных.  

В ходе анализа источников информации и уровня информированности 

населения по проблеме наркомании в области сформулированы 

нижеизложенные выводы.  

Основным источником получения информации о проблеме наркомании 

в  Свердловской области стало телевидение. В большинстве регионов вторым 

по распространенности (популярности) способом получения данного рода 

информации выступили печатные периодические издания, на третьем месте 

находится глобальная сеть Интернет. Интересно заметить, что в 

Екатеринбурге на втором месте, после телевидения, как наиболее 
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популярный способ получения информации о проблеме наркомании 

находится Интернет. 

Кроме этого, большинство жителей Свердловской области считает, что 

количество наркоманов в регионе за последние пять лет увеличилось. Только 

половина жителей г. Ирбит считают, что количество наркоманов в регионе за 

последние пять лет осталось неизменным.  

Больше половины опрошенных жителей Свердловской области сказали 

о том, что уровень распространенности наркомании в регионе высокий. 

Оценки по рассматриваемой переменной варьируются от  города проживания 

и возраста респондентов.  

К основной группе риска для приобщения к наркотикам жители 

Свердловской области относят молодежь в возрасте от 17 до 22 лет. 

 

2.2. Представления  различных социальных групп о типичных 

моделях наркоповедения: уровнях наркозависимости, о ситуациях 

употребления наркотиков, о распространенности (популярности) 

различных видов наркотиков, о периодичности потребления, о каналах 

приобретения наркотиков, о доступности наркотиков. Способность 

идентифицировать наркомана в бытовой среде 

При анализе вторичных данных по теме исследования и информации, 

полученной в ходе проведения телефонного опроса населения Свердловской 

области, можно сделать вывод, что лиц, употребляющих наркотики, и 

периодичность их потребления можно разделить на три кластера. 

Первый кластер - лица, которые попробовали «легкий» наркотик из 

любопытства или по какой-либо другой причине и больше их не 

употребляли. То есть потребление наркотиков закончилось на стадии их 

первичной пробы. Эти люди могут без серьезных трудностей вернуться к 

жизни без наркотиков. Однако угроза повторного обращение людей данного 
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кластера к наркотикам в сложных обстоятельствах выше, чем у людей, не 

употребляющих наркотики. 

Второй кластер – лица употребляющие наркотики периодически, с 

низкой долей зависимости, которые подобное удовлетворение могут 

испытывать и по средством других источников. В данном случае, происходят 

взаимодополняемые процессы по увеличению регулярности употребления 

наркотиков. С одной стороны, у человека увеличиваются жизненные 

трудности, с другой, чтобы уйти от этих проблем, он прибегает к 

употреблению наркотических средств, что в результате еще более ухудшает 

его психологическое состояние, и проблем становится больше, в следствии 

чего, индивид снова обращается к наркотикам (рис. 2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1 Цикл поступательного периодического употребления наркотиков 

 Если индивид попал в данный поступательный цикл, где способом 

ухода от проблем становится  наркопотребление, что приводит к  

увеличению жизненных проблем, то без внешнего воздействия на этого 

человека вернуть его к здоровой жизни нельзя. 
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Третий кластер – лица регулярно употребляющие «тяжелые» наркотики. 

Статистика смертности молодежи от наркомании подразумевает  именно эту 

группу наркоманов, когда наркозависимость практически неизлечима. 

Индивиды в данном кластере полностью выпадают из процессов 

функционирования социума. При такой высокой интенсивности 

употребления наркотиков, продолжительность жизни этих людей составляет 

от двух до пяти лет.   

По мнению жителей Свердловской области, наиболее часто люди 

употребляют наркотики в компаниях друзей. Такого мнения придерживаются 

65,1% опрошенных (рис. 2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.2 Ситуации употребления наркотиков 

На втором по популярности месте употребления наркотиков, по мнению 

жителей, находятся ночные клубы и дискотеки, их назвали 17,3% 

респондентов. 

По мнению экспертов в последнее время в Свердловской области, как и 

в России в целом, получил большое распространение наркотик дезоморфин, в 
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народе так же известный под названием «крокодил». Широкое 

распространение данного наркотика связывается с его доступностью. Это 

наркотическое вещество нетрудно изготовить в домашних условиях из 

свободно продающихся в любой аптеке кодеиносодержащих препаратов, 

инструкцию по изготовлению легко найти в Интернете, и цена конечного 

вещества невысокая (около 300 рублей за дозу). 

Глава ФСКН Виктор Иванов на одном из заседаний  заявил, что «почти 

две трети аптечных кодеиносодержащих препаратов, своего рода исходного 

сырья, востребованы наркопотребителями. Рост продаж кодеиносодержащих 

препаратов абсолютно коррелируется с ростом числа ежегодно 

ликвидируемых ФКСН наркопритонов, занятых переработкой этих лекарств 

в дезоморфин, преимущественно в квартирном секторе». 

«Объемы ежемесячно изымаемого ФСКН дезоморфина – самого 

токсичного наркотика, экстрагируемого из кодеиносодержащих препаратов, 

за последние два с половиной года возросли в 60 раз» - указал Виктор 

Иванов. По его словам в отдельных регионах до 90% наркоманов – это 

«дезоморфинщики». 

Глава службы также подчеркнул, что «объема реализуемых ежегодно в 

российских аптеках кодеиносодержащих препаратов достаточно для 

изготовления до 200 тонн дезоморфина, что почти в пять раз превышает 

объемы ежегодно изымаемого ФКСН героина, кокаина, гашиша, марихуаны 

и «синтетики» вместе взятых»
7
. 

Следует отметить, что даже старшим возрастным группам опрошенных 

жителей Свердловской области известно название «крокодил», что также 

свидетельствует о его широкой распространенности в регионе. 

                                           
7
 Сайт РБК. http://top.rbc.ru/society/08/06/2011/599539.shtml 
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К наиболее распространенным наркотикам также можно отнести 

коноплю и ее производные (напр., гашиш) и героин. 

Из анализа вторичных данных можно сделать вывод, что каналы 

приобретения наркотиков различаются в зависимости от вида наркотических 

средств.  

Так, героин распространяется через дилерскую сеть, часто в ней 

участвуют приезжие, представители других национальностей. Это объяснимо 

тем, что данный вид «бизнеса» требует как минимум безразличного 

отношения к «покупателям», «чужим» продавать легче. 

Дезоморфин, получивший в Свердловской области большое 

распространение, начинающие наркоманы варят самостоятельно. В данном 

случае каналом приобретения кодеиновых препаратов, являющихся сырьем 

для его производства, выступают аптеки. Кодеиновые препараты продаются 

без рецепта, несмотря на требование ФСКН запретить их свободную продажу 

еще с мая 2011 года. 

Наркоманы «со стажем» приобретают наркотики, в том числе в  

наркопритонах. Как правило, это квартира одного из наркоманов, где варят 

наркотические вещества (винт, дезоморфин), продают и употребляют. 

Стимуляторы (например, амфетамин) чаще распространяются в клубах, 

на дискотеках и в околоклубной среде. Это связано с их особенностями: 

психостимулирующим, «возбуждающим» действием; и сложившейся 

культурой употребления (электронная «клубная» музыка).  

Конопля  и ее производные распространяются через многочисленную 

сеть. Употребляются в основном в кругу друзей и знакомых, под влиянием 

референтной группы. 

В оценке доступности приобретения наркотиков на территории 

Свердловской области 88,4% ответивших респондентов считают, что в 
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регионе легко достать наркотики. По результатам проведенного опроса была 

выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) оценки легкости 

приобретения наркотиков с возрастом респондентов (рис. 2.2.3). 

 

Рисунок 2.2.3 Взаимосвязь между оценкой доступности наркотиков и возрастом 

респондентов 

53,3% респондентов в  возрасте от 14 до 18 лет ответили, что наркотики 

в регионе достать нелегко, когда как в остальных возрастных группах 

данного мнения придерживаются менее 13% опрошенных жителей 

Свердловской области. Такое распределение ответов может быть связано с 

накоплением жизненного опыта у людей старшего возраста и наличием 

определенных знаний по данному вопросу. 

Немаловажным критерием является способность жителей Свердловской 

области идентифицировать человека, употребляющего наркотики, в 

обыденной среде. Результаты опроса показали, что в совокупности 62,2% 

респондентов, по их мнению, могут по речи и поведению идентифицировать 

человека, употребляющего наркотики (рис. 2.2.4).  
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Рисунок 2.2.4 Способность по речи и поведению идентифицировать человека, 

употребляющего наркотики 

18,5% опрошенных жителей области ответили, что не могут по речи и 

поведению идентифицировать, человека употребляющего наркотики.  

При анализе рассматриваемой переменной были получены данные о 

наличии взаимосвязи (при уровне значимости ,000) между половой 

принадлежностью респондентов и их способностью идентификации 

наркомана в бытовой среде (рис. 2.2.5).  

40,5% 

21,7% 

12,9% 

18,5% 

6,4% 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь 

ответить 

Способность по речи и поведению 

идентифицировать человека, употребляющего 

наркотики,% 



30 

 

Рисунок 2.2.5 Взаимосвязь между способностью идентифицировать человека, 

употребляющего наркотики, и полом респондента 

Так, 53,4% мужчин уверены в том, что способны идентифицировать 

человека, употребляющего наркотики, по речи и поведению в бытовой среде, 

Такое же мнение имеют 38,6% из ответивших на данный вопрос женщин. 

15,4% мужчин считают, что не смогут распознать по внешним признакам 

наркомана, против 21,5%, разделяющих такую же позицию женщин. 

Различие в оценках у респондентов разного пола возможно связано с тем, что 

мужчины чаще женщин в течении жизни имеют контакты с наркоманами, а 

также с наличием у мужчин более сильного чувства уверенности в своих 

возможностях. 

Кроме того, в ходе анализа данных по изучаемой переменной была 

зафиксирована взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между 
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способностью идентифицировать человека, употребляющего наркотики, и 

возрастом респондентов (рис. 2.2.6). 

 

Рисунок 2.2.6 Взаимосвязь между способностью идентифицировать человека, 

употребляющего наркотики, и возрастом респондентов 

Наиболее уверены в способности выявить наркомана по речи и 

поведению респонденты (60,9%) в возрасте от 23 до 34 лет. Меньше всего 

уверены в этом опрошенные (39,8%) в возрасте от 50 до 60 лет. 

Согласно экспертному мнению, уверенность в способности 

идентифицировать человека, употребляющего наркотики, больше присуща 

тем людям, которые чаще имеют контакты с наркоманами в жизни, когда в 

процессе интеракций запоминаются определенные модели поведения, 

присущие человеку в состоянии наркотического опьянения. 
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2.3. Отношение различных социальных групп к  наркозависимым 

лицам: модальность отношения к наркоманам, понимание характера 

наркомании как болезни, преступления. Представления о мотивах 

приобщения к наркотикам 

В ходе анализа первичного массива социологических данных выявлено, 

что 61,8% опрошенных отрицательно относятся к людям, употребляющим 

наркотики. 22,7% респондентов воспринимают рассматриваемую 

социальную группу как больных, испытывают к ним жалость. Лишь 0,9% 

опрошенных  положительно. 

Интересно заметить, что присутствует определенная взаимосвязь, между 

возрастом респондентов и их отношением к наркозависимым (рис. 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 Отношение разных возрастных групп респондентов 

 к людям, употребляющим наркотики  

Наиболее отрицательное отношение к людям, употребляющим 

наркотики, проявляется в возрастной группе от 23 до 34 лет и от 50 до 60 лет, 

по 67,6% соответственно. Стоит обратить внимание, что в возрасте от 50 до 

60 лет наименьший число безразличных людей к рассматриваемому вопросу 
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к наркоманам как больным, жалеющая их (27,3%) – люди в возрасте от 50 до 

60 лет. В вышеприведенном рисунке интересно обратить внимание на 

безразличное отношение к лицам, употребляющим наркотики. Доля 

респондентов в более старшей возрастной группе меньше декларирует 

безразличие к наркоманам. В наибольшей мере данная установка 

присутствует у молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Такое отношение 

молодежи к изучаемой проблеме можно объяснить в целом высоким уровнем 

инфантильности молодого поколения, их безразличием к общественным 

процессам. 

В отношении мнения жителей о том, что, по их мнению, наркомания: 

болезнь или преступление, были получены следующие результаты (рис. 

2.3.2): 

 

Рисунок 2.3.2 Понимание характера наркомании 

60,2% опрошенных считают, что употребление наркотиков является 

болезнью. Данный ответ согласуется с распределением ответов респондентов 

в отношении лиц, употребляющих наркотики, где 22,7% ответивших 

относятся к ним, как больным, жалеют. 18,5% считают, что употребление 
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наркотиков является болезнью и преступлением. По мнению 18,1% 

опрошенных жителей Свердловской области, наркомания это преступление. 

Представление респондентов о мотивах приобщения к наркотикам было 

представлено следующим образом (рис. 2.3.3): 

 

Рисунок 2.3.3 Представления респондентов о мотивах приобщения к наркотикам 

Как видно из графика, 32,8% ответивших считают, что мотивом для 

первой пробы наркотиков служит любопытство. При этом 14,4% 

опрошенных жителей Свердловской области посчитали, что причина данного 

поступка в отсутствие смысла жизни. 13,9% респондентов высказали мнение  

о том, что люди начинают употреблять наркотические средства и 

психотропные вещества для ухода от различных проблем в жизни. 

Приведенное распределение ответов подтверждается анализом вторичных 
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данных по данному вопросу (данные других исследований по аналогичной 

тематике). Наиболее популярным ответом на вопрос о мотивах потребления 

наркотиков, является любопытство, что можно объяснить современными 

ценностями общества. Нахождение в культуре, где господствующие 

ценности выражены в материальных вещах, которые можно осознать по 

средствам чувственного опыта, стимулируют к дальнейшему 

удовлетворению своих потребностей через поиск новых ощущения.  

Мотивом реализации своих ощущений через употребление наркотиков 

является нахождение современного социума в чувственной культурной 

системе, согласно классической теории П.А. Сорокина
8
. Исходя из данной 

теории, к мотивам наркопотребления можно отнести не только любопытство 

(32,8%), но и желание получить удовольствие (11,2%). 

Как уже было сказано 14,4% опрошенных жителей говоря о мотивах 

употребления наркотиков, сказали об отсутствии у людей смысла жизни, что 

можно объяснить, используя теорию культурной аномии Роберта Мертона
9
. 

В обществе, в котором отсутствуют четкие ориентиры общественного 

развития, нет возможности добиться общественно одобряемых целей с 

помощью легитимных средств,  одной из моделей поведения индивида 

становится «бегство». То есть отрицание общественно одобряемых целей и 

способов их достижения, постепенная замкнутость в себе, в конечном итоге 

приводит к демонстрации полной девиантности, которая проявляется через 

алкоголизм,  бродяжничество, наркоманию. 

В ходе изучения отношения различных социальных групп к 

наркозависимым лицам, были изучены мнения респондентов и получена 

информация по следующим параметрам: 

 модальность отношения к наркоманам; 

 понимание характера наркомании населением; 

                                           
8
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М., 2006. 

9
 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 243  
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 представление о мотивах приобщения к наркотикам. 

Используя полученные данные, можно говорить о том, что большинство 

опрошенных жителей Свердловской области к людям, употребляющим 

наркотики, относится отрицательно, примерно четверть жителей жалеет их, 

относится как к больным. 

Большинство респондентов высказали точку зрения о том, что 

наркомания  это болезнь. Пятая часть опрошенных считает, что 

потребление наркотиков является и болезнью, и преступлением. Около 20% 

ответивших определяют наркоманию как преступление.  

В качестве основных мотивов для потребления наркотиков опрошенные 

жители области выделили: любопытство, отсутствие смысла жизни, 

получение удовольствия,  желание уйти от проблем.  

 

2.4. Декларируемое поведение в отношении наркозависимых лиц 

представителей различных социальных групп: допустимость совместной 

жизни с наркоманом, готовность попробовать, приобщиться к 

наркотикам,  готовность к сотрудничеству с органами власти, 

правоохранительными органами и общественными организациями в 

борьбе с наркоманией: сообщать о знакомых, приобщившихся к 

наркотикам, о наркоторговцах, о точках, вести профилактическую 

работу, жертвовать средства 

Отношение различных социальных групп к лицам, употребляющим 

наркотики, проявляется в оценке конкретных практик взаимодействия, таких 

как: 

 общее отношение человека к наркоманам; 

 готовность  попробовать наркотики; 

 наличие друзей и родственников наркоманов; 
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 понимание характера наркомании как преступления или болезни; 

 представление причин потребления наркотиков; 

 допустимость совместного быта с наркоманом; 

 готовность к сотрудничеству с органами власти, правоохранительными 

органами и общественными организациями в борьбе с наркоманией. 

Часть из перечисленных переменных рассмотрены в данном разделе. 

Так готовность иметь общий быт с человеком, употребляющим наркотики, 

выразили лишь 4,5% ответивших (рис. 2.4.1).  

 

Рисунок 2.4.1 Готовность респондентов иметь общий быт с человеком, 

употребляющим наркотики 

10,9% респондентов скорее готовы иметь подобные отношения с 

наркоманом. В результате 15,4% опрошенных сказали о том, что могли бы 

иметь общий быт с употребляющим наркотики, против 72,6%, которые точно 

не готовы.  

Да, готов(а) Скорее готов(а) Скорее не 

готов(а) 

Нет, не готов(а) 

4,5% 

10,9% 11,9% 

72,6% 

Готовность респондентов иметь общий быт с 

человеком, употребляющим наркотики,% 
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При ответе на вопрос «Могли бы Вы ради интереса или по другой 

причине попробовать наркотики?»  91%  опрошенных не готовы это сделать. 

Только 2,9% респонденты ответили на данные вопрос утвердительно. В ходе 

исследования была выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) 

между готовностью респондентов приобщиться к наркотикам и их половой 

принадлежностью (рис. 2.4.2). 

 

Рисунок 2.4.2 Взаимосвязь между готовностью попробовать наркотики и полом 

респондентов 

Как видно из графика, 7%  мужчин могли бы попробовать наркотики 

против 1% из ответивших на данный вопрос женщин. Используя 

вышеприведенные данные можно говорить о том, что в целом 11,3% мужчин 

могут попробовать наркотики, против 2% женщин. 95,7% женщин не готовы 

ни по какой  причине совершить это, аналогичного мнения придерживаются 

86,6% мужчин. Отличие в оценках женщин и мужчин составляет примерно 

9%. 
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Да, готов попробовать Скорее готов 
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39 

В ходе исследования также было выявлено наличие взаимосвязи (при 

уровне значимости ,000) между возрастом респондентов и готовностью 

приобщиться к наркотикам (рис. 2.4.3). 

 

Рисунок 2.4.3 Готовность попробовать наркотики разными возрастными группами 

респондентов 

Наибольшее количество желающих попробовать наркотики оказалось в 

возрасте от  19 до 22 лет, среди них 10% уверенно готовы попробовать 

наркотики, и 10% скорее смогли бы попробовать наркотики, 67,5% ни при 

каких условиях не согласны делать это. Среди респондентов в  возрасте от 23 

до 34 лет ответы на вопрос о готовности попробовать наркотики 

распределились следующим образом: 

- 6,8% - готовы попробовать наркотики; 

- 4,1% - скорее могли бы попробовать наркотики; 

- 86,3% - ни при каких условиях не попробовали бы наркотики. 
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Из вышеприведенного графика видно, что чем старше человек, тем он с 

большей уверенностью декларирует свое поведение в отношении 

приобщения к наркотикам. Так 97% респондентов в возрасте от 50 до 60 лет, 

ни при каких обстоятельствах не попробовали бы наркотики. 

49% опрошенного населения Свердловской области готовы 

взаимодействовать с органами власти, правоохранительными органами и 

общественными организациями в борьбе с наркоманией, сообщая о 

наркоторговцах, наркопритонах, принимая участие в профилактических 

мероприятиях и т.д. (рис. 2.4.4). 

 

Рисунок 2.4.4 Готовность респондентов к сотрудничеству в борьбе с наркоманией 

На вышеприведенном графике видно, что в сумме 62,2% респондентов 

готовы сотрудничать с органами власти, правоохранительными органами и 

общественными организациями в борьбе с наркоманией. 28,3% жителей 

Свердловской области, не готовы или скорее не готовы заниматься этой 

деятельностью. Наблюдается взаимосвязь (при уровне значимости ,000) 
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между готовностью взаимодействовать в борьбе с наркоманией с 

различными учреждениями и возрастом респондентов (рис. 2.4.5). 

 

Рисунок 2.4.5 Готовность респондентов разных возрастных групп к сотрудничеству в 

борьбе с наркоманией 

Из данных на графике видно, что наименьшее количество опрошенных 

жителей готовых вести совместную работу с органами власти, 

правоохранительными органами и общественными организациями в борьбе с 

наркоманией  в возрасте от 19 до 22 лет, всего 37,5%. Больше всего имеют 

желание заниматься данной деятельностью респонденты  в возрасте от 14 до 

18 лет. 
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В ходе проведения опроса было выявлено, что 33,7% опрошенных 

готовы жертвовать определенные средства на борьбу с наркоманией (рис. 

2.4.6).  

 

Рисунок 2.4.6 Готовность жертвовать средства на борьбу с наркоманией 

52,2% респондентов не готовы жертвовать средства на борьбу с 

наркоманией, 14,1% затруднились ответить. 

По результатам  исследования видно, что большая часть опрошенных 

жителей Свердловской области не готовы к совместной жизни с человеком, 

употребляющим наркотики. Также более 90% респондентов не согласны ни 

при каких условиях приобщится к наркотикам, исключением является 

возрастная группа от 19 до 22 лет, где 20% респондентов смогли бы 

попробовать наркотики. Более половины участников опроса готовы 

сотрудничать с органами власти, правоохранительными органами и 

общественными организациями в борьбе с наркоманией. Треть опрошенных 

жителей жертвовали или готовы жертвовать собственные средства на борьбу 

с наркоманией. 
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2.5. Отношение  к сложившимся формам работы органов власти, 

правоохранительных органов  и общественных организаций  по 

профилактике наркомании в городах области 

По результатам проведенного опроса 50,8% респондентов слышали о 

мероприятиях, проводимых  органами власти, правоохранительными 

органами, образовательными учреждениями и общественными 

организациями по профилактике наркомании в городах Свердловской 

области. Данную информацию опрошенные жители получили с помощью 

следующих источников (рис. 2.5.1): 

 

Рисунок 2.5.1 Источники получения информации о мероприятиях по профилактике 

наркомании в городах Свердловской области 

Наиболее популярным каналом  получения информации о мероприятиях 

по профилактике наркомании стало телевидение, данный источник назвали  

44,7% опрошенных из  слышавших ранее  о подобных мероприятиях. 25,7% 

респондентов в качестве источника получение информации о проводимых 
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программах по проблемам наркомании назвали печатные периодические 

издания, 12,1%  уличную рекламу, 8,5%   Интернет. 

При анализе рассматриваемой переменной была получена взаимосвязь 

(при уровне значимости ,000) между источником получения информации о 

мероприятиях по профилактике наркомании и возрастом респондентов (рис. 

2.5.2).  

 

Рисунок 2.5.2 Взаимосвязь между источником получения информации о 

мероприятиях респондентами различного возраста 

На графике видно, что среди четырех наиболее популярных источников 

получения информации телевидение назвали 58,9% опрошенных в возрасте 

от 50 до 60 лет. Тогда как этот же источник указали 36,1% респондентов в 
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возрасте от 19 до 22 лет. В данной возрастной группе 30,6% узнали о 

проводимых в их городах мероприятиях по профилактике наркомании в сети 

Интернет. 

При оценке  эффективности работы органов власти, 

правоохранительных органов и общественных организаций по профилактике 

наркомании в городах Свердловской области были получены следующие 

результаты (рис. 2.5.3): 

 

Рисунок 2.5.3 Оценка эффективности работы по борьбе с наркоманией 

По мнению 66,1% опрошенных жителей Свердловской области органы 

здравоохранения работают малоэффективно в сфере лечения и профилактики 

наркомании, только 8,1% респондентов считает эффективность их 

деятельности высокой. Наилучшим образом жители Свердловской области 

оценили работу по изучаемому направлению учреждения образования, их 

деятельность отметили как высокоэффективную 16,7% участников опроса. 

Работу полиции и наркоконтроля в сфере пресечения  незаконного оборота 

наркотиков 61,9% респондентов оценивают как низкую, 8,4%  как высокую, 
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и 29,7% сказали о среднем уровне эффективности. 31,3% респондентов 

высказали мнение о том, что общественные организации в направлении 

профилактики наркомании и реабилитации наркоманов работают на среднем 

уровне эффективности, 13,9% считают данную работу высокоэффективной, 

54,9%  малоэффективной.  

На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что 

население Свердловской области в вопросе противодействия 

распространению наркотиков более эффективно оценили деятельность 

учреждений образования и общественных организаций, чем органов 

здравоохранения, полиции и наркоконтроля. Высокая оценка работы 

представителей учреждений образования вызвана традиционным уважением 

населения к профессии учителей и преподавателей, и сфере образования в 

целом. 

При анализе рассматриваемых переменных была выявлена взаимосвязь 

(при уровне значимости ,000) между оценкой эффективности деятельности 

учреждений образования и полом респондентов (рис. 2.5.4). 

 

Рисунок 2.5.4 Взаимосвязь между оценкой эффективности работы учреждений 

образования в профилактике наркомании и полом респондентов  
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Так, 9,0% мужчин считают деятельность учреждений образования в 

профилактике наркомании высокоэффективной, тогда как такую же оценку 

дали 20,2% женщин. При этом, 61,1% из числа опрошенных мужчин оценили 

эффективность данного вида работы как низкую, аналогичную точку зрения 

имеют 50,9% респондентов женского пола. 

Выявлено наличие взаимосвязи (при уровне значимости ,000) между 

оценкой эффективности работы учреждений образования по профилактике 

наркомании и городом опроса (рис. 2.5.5). 

 

Рисунок 2.5.5 Оценка эффективности работы учреждений образования в 

профилактике наркомании 
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Наиболее высоко оценивают рассматриваемое направление 

деятельности учреждений образования опрошенные жители г. Тавда (34,1%), 

г. Краснотурьинск (26,2%) и г. Первоуральск (26%). Респонденты из городов 

Каменск-Уральский (78%), Нижний Тагил (71,8%) и Екатеринбург (73,2%) 

эффективность работы учреждений образования оценивают, как низкую. В 

целом считают деятельность учреждений образования в борьбе с 

употреблением наркотиков эффективной жители следующих городов 

Свердловской области: Серов (59,4%), Алапаевск (59,2%), Тавда (65,8%), 

Краснотурьинск (57,2%), Первоуральск (50%), Ирбит (50%). 

Помимо этого, при анализе полученных при проведении опроса данных  

выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между оценкой 

эффективности деятельности полиции и наркоконтроля в сфере пресечения 

незаконного оборота наркотиков и городом опроса (рис.2.5.6). 
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Рисунок 2.5.6 Оценка эффективности работы учреждений полиции и наркоконтроля 

в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков и профилактики наркомании 

18% респондентов г. Первоуральск считают деятельность полиции и 

наркоконтроля в пресечении незаконного оборота наркотиков и 

профилактики наркомании высокоэффективной. 80% опрошенных из г. 

Североуральск и 84% из г. Каменск-Уральск оценили эффективность 

рассматриваемой деятельности как низкую. 57,5% жителей г. Тавда и 54,7% 

г. Серов в целом считают эффективной работу правоохранительных органов. 

По мнению 60% участников опроса из г. Екатеринбург, рассматриваемая 

деятельность полиции и наркоконтроля малоэффективна, и для 40%  в 

целом эффективна. 
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8% опрошенных жителей Свердловской области принимали участие в 

мероприятиях, связанных с профилактикой употребления наркотиков. 

Данное количество составляет 14% от числа людей, слышавших о 

проведении подобных мероприятий. Участие 14% респондентов в каком-

либо мероприятии, от общего количества людей слышавших о них, - 

хороший показатель результативности информирования. 

В отношении обязательного анонимного тестирования 

несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления лиц, 

употребляющих наркотики, получены следующие результаты (рис. 2.5.7). 

 

Рисунок 2.5.7 Отношение к обязательному анонимному тестированию на предмет 

раннего выявления лиц, употребляющих наркотики 

В результате опроса было выявлено, что 78,7% респондентов 

поддерживают инициативу обязательного тестирования несовершеннолетних 

и молодежи на предмет раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, 

9,3% относятся к данной деятельности отрицательно. 
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Резюмируя полученные результаты исследования, можно сказать о том, 

что жители Свердловской области узнают о мероприятиях органов власти, 

правоохранительных органов и общественных организаций по профилактике 

наркомании в городах области в большинстве случаев через  телевидение, 

печатные периодические издания, уличную рекламу. Практически половина 

респондентов считают деятельность учреждений образования и 

общественных организаций эффективной в профилактике наркомании. 

Меньше половины опрошенных оценивают как эффективную работу 

правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

в профилактике наркомании. В некоторых городах Свердловской области 

малоэффективной данную деятельность в рассматриваемых учреждениях 

считают более 70% жителей. Более половины респондентов дали низкую 

оценку эффективности работы органов здравоохранения в лечении и 

профилактике наркомании.  

Население Свердловской области в большей степени доверяет 

учреждениям образования и общественным организациям, в меньшей 

степени правоохранительным органам и органам здравоохранения.  

Около десятой части жителей области принимало участие в 

мероприятиях по профилактике наркомании. Практически 80% жителей  

поддерживают инициативу обязательного анонимного тестирования 

несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления лиц 

употребляющих наркотики. 
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Заключение 

В результате проведения социологического исследования по изучению 

общественного мнения по проблеме наркомании среди населения 

Свердловской области были реализованы все поставленные цели и задачи. 

Используя полученные данные, можно говорить о том, что основные 

источники, с помощью которых население узнает различную информацию по 

проблеме наркомании в городе, являются телевидение, периодические 

печатные издания и Интернет. Данные каналы трансляции информации, а 

также реклама на улицах выступают наиболее популярными источниками 

оповещения население о мероприятиях, проводимых органами власти, 

правоохранительными органами  и общественными организациями по 

профилактике наркомании в городах области. 

По мнению большинства опрошенных жителей, численность людей, 

употребляющих наркотики, в их городе проживания за последние пять лет 

увеличилась. Около половины респондентов считают, что уровень 

распространенности наркомании в регионе высокий. Основная группа риска 

употребления наркотиков, исходя из ответов жителей, -  молодые люди в 

возрасте от 17 до 22 лет.  

Большинство респондентов имеют мнение, что наиболее типичная 

ситуация употребления наркотиков является употребление их в компании, 

далее идут ночные клубы и дискотеки. Большая часть опрошенных жителей 

Свердловской области считают, что в городе их проживания не составляет 

особого труда достать наркотики. В целом больше половины респондентов 

по речи и поведению в повседневной жизни способны идентифицировать 

человека, употребляющего наркотики.  

При анализе полученной в ходе проведения опроса информации было 

выявлено, что больше половины опрошенных респондентов отрицательно 

относится к лицам, употребляющим наркотики. 60% жителей Свердловской 



53 

области считают, что наркомания это болезнь. Основными мотивами 

употребления наркотиков опрошенные выделяют: 

 любопытство; 

 желание уйти от проблем в жизни; 

 отсутствие смысла жизни; 

 стремление получить удовольствие. 

Только 15% участников опроса допускают возможность совместного 

быта с человеком, употребляющим наркотики. 91% жителей не готовы 

попробовать наркотики из любопытства или по какой-либо другой причине. 

При этом мужчины в большем количестве, чем женщины, смогли бы 

попробовать наркотики. Практически половина жителей Свердловской 

области готовы сотрудничать с органами власти, правоохранительными 

органами и общественными организациями в борьбе с наркоманией.  Треть 

населения готовы в различных формах жертвовать средства на борьбу с 

употреблением наркотиков. 

По мнению опрошенных жителей Свердловской области, наиболее 

эффективная работа по профилактике наркомании ведется органами 

образования и общественными организациями. Соответственно данные 

организации вызывают наибольшее доверие в вопросе противодействия 

распространению наркотиков. Меньше половины респондентов считают 

работу полиции и наркоконтроля эффективной в пресечении незаконного 

оборота наркотиков. По оценкам участников опроса, наиболее эффективная 

деятельность полиции и органов наркоконтроля проявляется в городах Тавда 

и Серов. Кроме того, больше половины жителей назвали деятельность 

органов здравоохранения в вопросе лечения и профилактики наркомании 

малоэффективной. Десятая часть респондентов принимала участие в 

мероприятиях по противодействию наркомании. 79% жителей положительно 

относится к обязательному тестированию молодых людей на предмет 

потребления наркотиков. 
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Результаты опроса по изучению наркоситуации в городах Свердловской 

области показали многоаспектность рассматриваемой проблемы 

исследования. Наркомания в России является одной из основных угроз 

здоровья нации, а также возбудителем и катализатором других социальных и 

экономических проблем.  В связи с чем, применение именно комплексных 

мер, которые должны включать проведение социологических мониторингов, 

помогут в разработке наиболее действенных и обоснованных путей в борьбе 

с этой серьезной общероссийской проблемой. 

 


