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Введение 

По заказу департамента здравоохранения Воронежской области 

маркетинговая компания «ДИСКУРС»  провела социологический 

мониторинг наркотизации подростковой и молодежной среды Воронежской 

области для ГУЗ «Воронежский областной наркологический диспансер». 

Социологическое исследование проводилось в сентябре – декабре 2011 

г. Полевой этап проходил в ноябре 2011г. методом массового анкетирования 

молодежи от 14 до 30 лет в местах учебы и отдыха. Общий объем выборки 

составил 1500 респондентов. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич - руководитель проекта. 

2. Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа 

исследования. 

3. Корнев Кирилл Николаевич – эксперт теоретико-

методологической части исследования. 

4. Лагутина Мария Александровна – 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
. 

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, 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 Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года
2
. 

Наркотики – средства (вещества) оказывающие воздействие на психику 

и поведение человека; их потребление способно приводить к физической 

и/или психической зависимости (наркомании).
3
 

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.  

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

веществах» 
2
 Там же 

3
 Глинский Я.И. Глобализация и девиантность 2006. С.276-277 
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Наркотизация
4
 – 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. 

 

1.2. Социальная значимость и актуальность проблемы 

исследования 

Проблема потребления наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, и психоактивных веществ в современном 

российском обществе стоит очень остро. В стратегии национальной 

безопасности Российской федерации до 2020 года заявлено 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».  

Употребление наркотиков в России приобрело массовый характер. На 

сегодняшний день нет ни одного региона, где не были зафиксированы случаи 

употребления наркотиков либо их сбыта.  

По оценкам экспертов и общепринятым методикам расчёта количество 

потребителей наркотиков в России сегодня cоставляет от 1 млн. 500 тыс. до 2 

млн. 500 тыс. человек. Большая часть из них проживает в европейской части, 

на Урале и Севере страны. При этом страна оcтается крупным транзитным 

пунктом при поставке наркотиков как на внутренний рынок, так и для 

переправки в  государства Евросоюза. 

                                           
4
 Григорец Ф.И. Наркотизация молодежи в российском обществе: на материалах Приморского края. 

Хабаровск, 2010. 
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Наибольшую тревогу вызывает распространение наркомании в среде 

подростков и молодежи. Ежегодно несколько десятков тысяч человек в 

возрасте до 30 лет умирает от потребления наркотиков. При этом список 

наркотических веществ, потребляемых молодежью, постоянно расширяется. 

Механизмы сбыта наркотических средств изменяются, адаптируясь к 

существующим рыночным тенденциям. 

В Воронежской области, как во многих других регионах страны, 

ситуация с наркопотреблением остается сложной. За прошедший год 

возросло количество человек, стоящих на учете у врачей психиатров-

наркологов. Такие особенности области, как наличие границы с Украиной, 

развитая транспортная сеть, многонациональный состав населения, а также 

благоприятные для выращивания сырья для наркотиков климатические 

условия способствуют увеличению наркопотребления.  

В сложившейся ситуации борьба с употреблением наркотиков и 

наркобизнесом должна рассматриваться как одно из приоритетных 

направлений государственной политики. 

К настоящему времени в России реализуются комплексные меры, 

направленные на борьбу с распространением наркомании. Практически во 

всех регионах разработаны территориальные программы профилактики 

употребления наркотических и психотропных веществ, и противодействие их 

незаконному обороту. Продолжает совершенствоваться система 

наркологической помощи детям и молодежи. 

  Правительством Воронежской области согласно Постановлению от 6 

сентября 2010 г. N 742 была утверждена долгосрочная областная целевая 

программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2015 годы». В данном 

документе заявлена организация ряда мероприятий  в рамках профилактики 
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наркомании, в их числе проведение социологических мониторингов для 

оценки наркоситуации в области. 

 

1.3. Цели и задачи исследования 

Для проведения социологического мониторинга наркотизации 

подростковой и молодежной среды Воронежской области были поставлены 

следующие цели исследования: 

 определить масштабы распространения и незаконного потребления 

наркотиков; 

 изучить реакцию жителей региона на рекламную компанию по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных целей был сформулирован ряд задач: 

 оценить уровень распространенности потребления наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и психоактивных 

веществ; 

 выявить контингент потребителей наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ; 

 определить мотивацию потребления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ; 

 изучить отношение респондентов к антинаркотической пропаганде и 

профилактике молодежного наркопотребления. 

 

1.4. Определение метода сбора и анализа данных 

Для получения репрезентативных количественных характеристик 

изучаемой проблемы в исследовании применен массовый опрос целевой 

аудитории в местах учебы и отдыха, с использованием методики 

анкетирования (см. приложение №1). Массовый анкетный опрос – 

количественный метод, который дает возможность при правильном 



8 

построении выборки, говорить о всей генеральной совокупности с 

определенной долей статистической погрешности.  

Достоинством метода анкетирования являются: 

 минимальное влияние анкетёра на респондента; 

 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вопросов; 

 возможность статистической проверки гипотез исследования; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

Недостатком метода анкетирования являются: 

 потеря возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент при свободном интервью; 

 ограниченность в количестве возможных вариантов ответа 

(индикаторов) на  закрытый вопрос анкеты. 

Данные, полученные в ходе полевого этапа исследования, отражают 

социальную действительность потребления наркотиков в том виде, в котором 

она воспринимается сознанием молодых жителей Воронежской области. 

Выбранный метод сбора данных отвечает решению поставленных целей и 

задач социологического исследования на территории Воронежской 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 исследования на территории 

Воронежской области применялась многоступенчатая выборка. Общий 

объем выборки составил 1500 респондентов. 

На первой ступени формирования выборочной совокупности было 

сформировано квотное распределение респондентов по муниципальным 

образованиям Воронежской области (табл.1.1). Объем районированной 

выборочной совокупности был составлен на основании технического задания 

и простой случайной выборки: 

Таблица 1.1 Районированное распределение респондентов по муниципальным 

образованиям 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта Количество анкет 

1 Городской округ - город Воронеж 500 

2 Лискинский муниципальный район 200 

3 Борисоглебский муниципальный район 200 

4 Ольховатский муниципальный район 200 

5 Новохоперский муниципальный район 200 

6 Городской округ – город Нововоронеж 200 

 Итого по области 1500 

 

На второй ступени формирования итоговой выборочной совокупности в 

каждом муниципальном образовании с помощью метода простой случайной 

выборки произведен отбор учебных заведений и общественных мест 

проведения досуга молодежи.  

На третьей ступени формирования итоговой выборочной совокупности 

было произведено квотное распределение респондентов по социально-

демографическим характеристикам (табл.1.2): 
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Таблица 1.2 Квотное распределение жителей Воронежской области по социально-

демографическим характеристикам
5
 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

то 14 до 19 13,8 12,8 26,6 

от 20 до 25 21,1 20,1 41,2 

от 26 до 30 13,7 18,5 32,2 

Всего: 48,6 51,4 100 

В исследовании применялась многоступенчатая выборка, 

сформированная с использованием районированного распределения, простой 

случайной, системной и квотной выборки на основе статистических данных 

социально-демографических характеристик генеральной совокупности. 

Многоступенчатая выборка воспроизводит структуру населения 

Воронежской области и представляет собой микромодель изучаемого 

объекта.  

Статистическая погрешность при данном способе сбора данных и 

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

 

 

 

 

 

 

                                           
5
 При расчете квот использовались данные Воронежстата на 1 января 2011 года. 
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Глава 2. Результаты социологического мониторинга 

наркотизации подростковой и молодежной среды Воронежской 

области 

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. 

Данное поручение выполняется государственными органами 

Воронежской области. В результате проведенного социологического 

мониторинга были получены данные по состоянию наркотизации в 

подростковой и молодежной среде. 

2.1. Мотивация потребления наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ молодёжью 

Используя классическую теорию психосоциального развития личности 

Э. Эриксона и полученные в ходе проведения мониторинга данные,  можно 

сделать вывод о том, что одной из основных причин потребления 

наркотических средств, психотропных и  сильнодействующих веществ 

является социально-психологическое состояние молодого человека в 

процессе различных социальных взаимодействий и оценка им реальности. 

Человек на протяжении всей жизни переживает различные кризисы с 

благоприятным и неблагоприятным их преодолением. Неблагоприятное 

преодоление человеком какого-либо кризиса увеличивает возможность 

потребления им наркотических и психотропных веществ. Суждение о том, 

что наркотики начинают употреблять по причине жизненных трудностей 

разделяют 18,0% опрошенной молодежи. 
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В таблице 2.1.1. приведены данные распределений социально-

психологических установок граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые 

могут влиять на потребление наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Таблица 2.1.2. Социально-психологические установки молодежи 

 
Согласен(а) 

Скорее 

согласен(а) 

Скорее не 

согласен(а) 
Не согласен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

В важных вопросах я 

ценю советы своей 

семьи 

58,9% 31,3% 5,0% 1,6% 3,2% 

Я самоуверен (а) 29,8% 38,4% 20,3% 5,5% 6,1% 

Я прислушиваюсь к 

мнению окружающих 
17,6% 45,3% 25,3% 7,3% 4,4% 

Я считаю жизнь 

интересной и 

насыщенной 

55,6% 30,2% 6,8% 2,6% 4,9% 

Я избегаю брать на 

себя лишнюю 

ответственность 

14,8% 29,4% 32,7% 17,2% 5,9% 

 Я слабохарактерный 3,6% 4,5% 25,7% 60,5% 5,7% 

Я строю планы на 

будущее 
65,7% 23,1% 5,0% 4,8% 1,4% 

В моем районе 

заработной платы 

хватает, чтобы жить 

достойно 

10,0% 17,8% 34,2% 30,5% 7,5% 

В моем районе можно 

найти хорошую 

работу 

11,3% 22,1% 29,7% 27,8% 9,0% 

В моем районе есть 

все условия, что бы 

жить счастливо 

18,7% 28,6% 25,5% 17,9% 9,4% 

 

Одна из установок, которая может привести к неблагоприятному 

преодолению жизненного кризиса, например, такого, как «инициативность 

или чувство вины», является ценность отношений в семье. У респондентов 

(6,6%), для которых мнение членов их семьи имеет низкую значимость, выше 

риск в ситуации жизненного кризиса приобщится к наркотикам. 
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Среди опрошенных 3,1% считают себя самоуверенными и, при этом, не 

прислушиваются к мнению окружающих. Данная ситуация может привести к 

ощущению одиночества, или к такому неблагоприятному исходу жизненного 

кризиса, как «изоляция».   

9,4% опрошенных считают жизнь неинтересной и малонасыщенной. 

Существование такой установки повышает вероятность присутствия в 

результате у человека чувства «отчаяния».  

2,3% респондентов, которые оценили себя как слабохарактерные и 

избегающее брать лишнюю ответственность, высоко зависимы от 

ближайшего окружения. Их решение употреблять или нет наркотические и 

психотропные вещества во многом будет зависеть от окружающей компании. 

9,8% опрошенных не строят планов на будущее. Это свидетельствует о 

проявлении культурной аномии, что также может привести к нахождению в 

состоянии отчаяния и в результате к неблагоприятному преодолению 

жизненного кризиса. 

Оценка молодежью качества жизни в их районе так же является 

косвенным стимулом к принятию определенных моделей поведения. Так 

8,3% опрошенных считают, что в их районе низкая заработная плата, нет 

хорошей работы и нет условий для счастливой жизни. Данным установкам 

присущи две наиболее распространенные модели  поведения: 

1. Миграция в наиболее благополучные районы проживания. 

2. Неблагоприятное   преодоление   жизненных   стрессов   (чувства  

«изоляции», «отчаяния»). 

Во второй модели поведения риск употребления наркотиков выше, чем 

при миграции. Однако в первой модели, молодой человек в связи с переездом 

часто меняет свой социальный статус, привычный образ жизни, тем самым 
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сохраняется риск приобщения к наркотикам, как способа ухода от проблем 

связанных с адаптацией в чужом социуме.  

Вышеприведенные результаты (табл. 2.1.1.) показывают, как 

определенные оценки межличностных отношений могут привести к 

жизненному кризису, «выходом» из которого, может стать потребление 

наркотиков. Одним из факторов увеличения риска потребления наркотиков 

при неблагоприятном преодолении жизненного кризиса является возраст. Так 

наиболее подвержены данному поступку  молодежь в возрасте до 21 года, 

что подтверждают результаты исследования приведенные в следующем 

разделе. 

Кроме того, проблемой употребления наркотиков может служить 

отсутствие возможности интересного наполнения свободного времени. По 

результатам опроса (рис. 2.1.1.) молодежь Воронежской области свободное 

время проводит следующим образом: 

 

Рисунок 2.1.1 Проведение свободного времени молодежью 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Гуляю, общаюсь с друзьями 

Сижу в Интернете 

Провожу время с семьёй 

Смотрю телевизор 

Занимаюсь спортом 

Читаю книги 

Играю в компьютерные игры 

Хожу в кино 

Хожу в ночные клубы, на дискотеки 

Ничего не делаю 

Другое 

Как Вы обычно проводите свободное время 
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 71,9% респондентов в свободное время гуляют, общаются с друзьями; 

51,7% сидят в Интернете; 39,4% проводят время с семьей. 36,3% 

опрошенных смотрит телевизор, а 25,1% играют в компьютерные игры. 

18,9% респондентов ходят в ночные клубы и на дискотеки, и еще 6,3% 

ничего не делают. Наиболее рискованная социальная группа для 

употребления наркотиков в свободное время является молодежь, 

посещающая ночные клубы и дискотеки, регулярно делают это 14% 

опрошенных. Стоит обратить внимание на существование зависимости, 

которая появилась в России в течение последних полутора десятка лет, а 

именно игровой зависимости, которая развивается параллельно 

совершенствованию компьютерных технологий. На вышеприведенном 

графике видно, что 39,4% проводят время с семьей, и 35% респондентов в 

свободное время занимаются спортом, из них 44,2% делают это регулярно. 

Подобное времяпрепровождение является наиболее защищенным от угрозы 

употребления наркотиков.  

В оценке достаточности спортивных учреждений (рис. 2.1.2.) мнение 

разделилось по районам проживания (при уровне значимости ,000
6
). Наличие 

достаточного количества спортивных учреждений в малых районах играет 

большую роль для поддержания молодежью  здорового образа жизни.  

                                           
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 

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. 
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Рисунок 2.1.2 Оценка количества спортивных учреждений в районе проживания 

респондента 

75% молодежи Ольховатского района считает, что в их районе 

спортивных учреждений достаточно. В Борисоглебском районе такого 

мнения придерживается только 34% молодежи. 

В оценке доступности спортивных учреждений мнение респондентов 

распределилось следующим образом (рис. 2.1.3.): 

34% 

51% 

66% 

40% 

55% 

75% 

66% 

49% 

34% 

60% 

45% 

25% 

Достаточно ли в Вашем районе спортивных 
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Рисунок 2.1.3 Оценка доступности спортивных учреждений в районе проживания 

респондента 

92,2% молодежи Ольховатского района считает, что в целом спортивные 

учреждения в их районе вполне доступны для посещения. При этом 38,2% 

Борисоглебской молодежи считает, что спортивные учреждения в их районе 

в целом не доступны для посещения. 

В определении моделей поведения молодежи, особенно моложе 21 года,  

большое значение оказывают так называемые референтные группы. Важно 

заметить, что группой для подражания могут выступать не только те 

сообщества, в которые индивид входит, но и недосягаемые для него 

общности, на представителей которых он хочет быть похожим. По 

результатам исследования у 9,1% опрошенных есть родственники или 

друзья, которые употребляют наркотики. Среди них процент курящих, 

употребляющих спиртные напитки выше, чем среди той молодежи, у которой 

нет родственников и друзей, употребляющих наркотики (рис. 2.1.4.). 
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Рисунок 2.1.4 Взаимосвязь между наличием друзей/родственников, употребляющих 

наркотики, и курением, употреблением алкоголя 

Как видно из графика, молодые люди, имеющие друзей или 

родственников употребляющих наркотики,  курят и часто употребляют 

спиртные напитки. У курящих молодых людей в 2 раза больше знакомых 

употребляющие наркотики.   

Каналами внешнего подражания, проецирования моделей поведения и 

образа жизни для молодых людей выступают фильмы, журналы, песни, 

телевидение. 
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Таблица 2.1.3. Частота получения информации о наркотиках в различных 

источниках 

п/п Наименование 
Частота 

Постоянно Часто Иногда Редко Никогда 

1 Фильмы 8,9% 30,9% 40,2% 17,6% 2,3% 

2 Журналы и газеты 7,7% 17,5% 31,4% 31,1% 12,3% 

3 

Интернет ресурсы (статьи, 

видеоролики, блоги, форумы, 

соцсети и т.д.) 

16,2% 29,1% 27,7% 17,2% 9,9% 

4 Рассказы друзей 4,0% 8,2% 22,9% 34,6% 30,3% 

5 Песни 4,2% 14,1% 23,6% 33,7% 24,5% 

6 Телевидение 15,6% 35,3% 30,6% 14,3% 4,3% 

 

Исходя из анализа ответов, 50,9% респондентов чаще всего с 

информацией о наркотиках сталкиваются на телевидении, 45,3% подобную 

информацию получают с помощью Интернет – ресурсов. 39,8% опрошенных 

сталкиваются с подобной информацией при просмотре фильмов, 25,2% – во 

время чтения журналов и газет. Интересно заметить, что из 4 наиболее 

популярных каналов информирования о наркотиках, три (кроме газет и 

Интернета) являются общепризнанными каналами транслирования 

референтных моделей поведения. Подтверждением этого служит тот факт, 

что молодежь Воронежской области знает наркотики, которые имеют не 

российское происхождение (рис. 2.1.5.). 
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Рисунок 2.1.5 Известные молодежи наименования наркотиков 

Из графика видно, что о кокаине, героине и ЛСД слышали 95,5% 

ответивших. Упоминания данных веществ часто встречается в современных 

фильмах и телесериалах, на молодежных каналах и в «глянцевых» журналах. 

Третьей причиной потребления наркотиков может служить культурный 

цикл развития общества. По классической теории П.А. Сорокина 

современное общество живет в «чувственной» культуре, главной ценностью 

которой выступает удовлетворение определенных ощущений.  

По результатам исследования выявлено, что те респонденты, которые 

признались в употреблении наркотиков, указали на следующие мотивы 

совершения данного действия (рис. 2.1.6.): 

конопля, гашиш, анаша, план, травка, 

марихуана, молоко 

кокаин, крэк, кокс 

героин 

амфетамин, фетамин, экстази, колеса, 

таблетки 

ЛСД 

другие 

53,0% 

42,5% 

37,1% 

19,5% 

15,9% 

20,5% 

Какие названия наркотиков  

Вы слышали, % 



21 

 

Рисунок 2.1.6. Мотивы потребления наркотиков 

Объяснение своего поступка, как удовлетворение любопытства 

высказало 60,8% респондентов, как получение удовольствия, «кайфа» - 

15,2%.  Решили попробовать наркотики, потому что считают, что это модно, 

5,1% опрошенных. 2,5% сделали это, т.к. хотели быть в компании. Исходя из 

вышеуказанных данных, мотивы потребления наркотиков 86% участников 

объясняются поиском новых ощущений (переживаний). Для 10,1% 

пробовавших наркотики это было способом преодоления неблагоприятной 

жизненной ситуации, ухода от нее. 7,6% опрошенных находились под 

воздействием референтных групп. 

При анализе мотивации потребления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ можно сделать вывод о том, 

что у молодежи Воронежской области присутствует три основополагающих 

мотива для совершения данного действия. Первым базовым побуждением к 

употреблению наркотиков выступает нахождение в «чувственной» культуре, 

которая главной ценностью ставит удовлетворение различных потребностей 

посредством чувственного опыта. Вторым базовым мотивом служит 
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социально-психологическое состояние относительно неблагоприятного 

преодоления жизненного кризиса, которое может стать причиной 

употребления наркотиков. Третьим базовым мотивом являются референтные 

группы, как включающие индивида, так и внешние. В первом случае 

большое влияние оказывает ближайшее социальное окружение человека, 

состоящие из  друзей и родственников, во втором – каналы коммуникация, 

демонстрирующие образцы поведения, которые молодые люди принимают за 

эталонные. 

  

2.2. Уровень распространенности потребления наркотических 

средств, психотропных сильнодействующих веществ и психоактивных 

веществ 

Для выявления уровня распространенности потребления наркотических 

веществ был сформирован интегрированный индекс на основе дихотомной 

статистики, с использованием следующих индикаторов: 

 Факт пробы наркотиков респондентом; 

 Согласие с мнением о том, что наркотики можно употреблять время от 

времени; 

 Оценка возможности достать наркотики в своем районе проживания; 

 Попадание в ситуации употребления наркотиков; 

 Знание наименований наркотических веществ; 

 Наличие родственников и друзей, употребляющих наркотики; 

 Наличие знакомых, употребляющих наркотики; 

 Частота употребления спиртных напитков; 

 Отношение к курению. 

 При значении интегрированного индекса  «4» и выше  можно сделать 

вывод о том, что при уровне значимости в 0,05 данный индивид употребляет 
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или пробовал наркотики. Сводный график с выявленным интегрированным 

индексом по употреблению наркотиков представлен в конце раздела. 

При ответе на прямой вопрос: «Пробовали ли Вы когда-нибудь 

наркотики?» 6%  респондентов дали утвердительный ответ. 4,3% 

опрошенных согласны с мнением о том, что наркотики можно употреблять 

время от времени. 15,1% ответивших считают, что легко достать наркотики в 

их районе. 15,4%  попадали ситуацию, когда в их присутствии употребляли 

наркотики. На (рис. 2.2.1.) представлена осведомленность молодежи о 

названиях наркотических веществ. 

 

Рисунок 2.2.7. Знание наименований наркотических  средств и психотропных 

веществ 

 Так 26,4% респондентов знают от 4 до 6 наименований различных 

наркотиков. 24,4%  опрошенных не слышали и не знают названий каких-либо 

наркотических средств и психотропных веществ. 7,9% ответивших 

перечислили  более чем 7 наименований. 

9% опрошенных молодых людей имеют  друзей или родственников, 

употребляющих наркотики. У 33% респондентов есть знакомые, которые 

употребляют наркотические вещества. Среди опрошенных 29,5% курят, из 
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них 28,9% женщины. Частота употребления спиртных напитков представлена 

следующим образом (рис. 2.2.2.): 

 

Рисунок 2.2.8. Употребление спиртных напитков молодежью Воронежской области 

 Как видно из графика, 4,7% респондентов, которые ответили на данный 

вопрос, часто употребляют спиртные напитки. 

По итогам формирования интегрированного индекса уровня 

распространенности потребления наркотических средств, психотропных 

сильнодействующих веществ и психоактивных веществ, были получены 

следующие результаты (рис. 2.2.3.): 
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Рисунок 2.2.9. Уровень распространенности потребления наркотических средств, 

психотропных веществ 

Как видно из вышеприведенного графика, 9,8% респондентов получили 

значение индекса «4» и выше, это свидетельствует о том, что данные 

молодые люди с 95% вероятностью употребляли наркотические вещества, 

психотропные и сильнодействующие вещества, или психоактивные 

вещества.  

 

2.3. Контингент потребителей наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ 

В предыдущем разделе на основе дихотомной статистики с помощью 

интегрированного индекса, была получена доля распространенности 

потребления наркотиков среди молодежи в Воронежской области. Ниже 

перечислены установки и характеристики потребителей наркотиков, которые 
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(при уровне значимости ,000) проявляют определенную взаимосвязь между 

некоторыми переменными. 

Так, при распределении оценок по суждению: «В важных вопросах ценю 

советы своей семьи», было получено значимое отличие между ответами 

среди людей употребляющих наркотики и не употребляющих (рис. 2.3.1.). 

 

Рисунок 2.3.10. Можно сказать, что я в важных вопросах ценю советы своей семьи 

60,7%  опрошенных не употребляющих наркотики в важных вопросах 

ценят советы своей семьи против 42,7% употребляющих наркотики. 

Взаимосвязь между курением и употреблением наркотиков 

представлена на рисунке 2.3.2. 
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Рисунок 2.3.11. Взаимосвязь между пробой наркотиков и курением 

70,7% употребляющих наркотики курят, против 25,4% курящих не 

употребляющих наркотики. При этом 29,3% молодых людей, пробовавших 

наркотики, не курят. 

Говоря о способах получения молодежью информации о наркотиках, по 

результатам анкетирования выявлено различие в данной переменной между 

молодыми людьми, употребляющими и не употребляющими наркотики. 

58,4% опрошенных употребляющих наркотики регулярно сталкиваются с 

информацией о них в кинофильмах, против 37,7% респондентов, которые не 

употребляют наркотики (рис. 2.3.3.) 
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Рисунок 2.3.12. Получение информации о наркотиках при просмотре фильмов 

Респонденты в общении с друзьями, которые употребляют наркотики, 

чаще слышат информацию о наркотиках (рис. 2.3.4.).  

 

Рисунок 2.3.13. Получение информации о наркотиках при общении с друзьями 
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29,8% респондентов (каждый третий) употребляющих наркотики, 

регулярно слышат данную информацию при общении с друзьями. Только 

10,2%, каждый десятый опрошенный не употребляющий наркотики, 

регулярно слышат информацию о них в общении с друзьями. 

Среди опрошенных, употребляющих и не употребляющих наркотики, 

также есть различие (при уровне значимости ,000) в рассматриваемой 

информации при прослушивании песен (рис. 2.3.5.). 

 

Рисунок 2.3.14. Получение информации о наркотиках при прослушивании песен 

 

39,5% опрошенных, употребляющих наркотики, регулярно получают 

подобную информацию  при прослушивании песен, против 15,6% 

респондентов, не употребляющих наркотики (рис. 2.3.5.).  
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Рисунок 2.3.15. Существование родственников или друзей, употребляющих 

наркотики 

У 37% ответивших, употребляющих наркотики, против 1,6% 

ответивших не употребляющих, есть родственники или друзья, которые 

употребляют наркотики. 

При оценке доступности приобретения наркотиков в своем районе были 

получены следующие результаты (рис. 2.3.7.): 
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Рисунок 2.3.16. Оценка доступности приобретения наркотиков в районе проживания 

53,9% респондентов, употребляющих наркотики, считают, что в их 

районе в целом легко достать наркотические вещества. Данного мнения 

придерживаются 10,9% не употребляющих наркотики. Интересно заметить, 

что 72,1% из данной группы опрошенных затруднились ответить на вопрос о 

доступности приобретения наркотических веществ. Оценка доступности 

приобретения наркотиков не зависит от региона проживания респондентов. 

В отношении суждения о возможности  употребления наркотиков время 

от времени так же существует (при уровне значимости ,000) различие оценок 

(рис. 2.3.8.). 
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Рисунок 2.3.17. Согласие с мнением: «Наркотики можно употреблять время от 

времени» 

Только 2,2% не употребляющих наркотики согласны с приведенным 

суждением, против 23,1% ответивших употребляющих. 

Присутствует определенная взаимосвязь (при уровне значимости ,000) 

между употреблением спиртных напитков и наркотиков (рис. 2.3.9.).  

 

Рисунок 2.3.18. Частота употребления спиртных напитков 

25% респондентов, употребляющих наркотики, часто пьют спиртные 

напитки. Так поступают 2,4% не употребляющих наркотические вещества. 
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Наблюдается определенная взаимосвязь (при уровне значимости ,000) 

между посещением ночных клубов и дискотек и употреблением наркотиков 

(рис. 2.3.10.). 

 

Рисунок 2.3.19. Частота посещений ночных клубов и дискотек 

Так, 22,7% респондентов, употребляющих наркотики, часто посещают 

ночные клубы и дискотеки, а 10,2%  делают это постоянно. Только 9,1% 

молодых людей, не употребляющих наркотики, часто посещают ночные 

клубы и дискотеки, и 2,9% постоянно. 

Была выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) в  

потреблении наркотиков и частотой прогулов занятий в школе (рис. 2.3.11.). 
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Рисунок 2.3.20. Взаимосвязь между пробой наркотиков и частотой прогулов занятий 

в школе 

15,7% молодых людей, которые употребляли наркотики, очень часто 

прогуливали занятия в школе. Так поступали 4,6% респондентов не 

употребляющих наркотические вещества. 59,6% опрошенных, 

употребляющих наркотики, иногда прогуливали уроки в школе, при 41,5% не 

употребляющих. 

Так же имеется взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между 

возрастом и употреблением наркотиков (рис. 2.3.12.). 
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Рисунок 2.3.21. Взаимосвязь между возрастом респондентов и употребление 

наркотиков 

 Наиболее высокий процент (15,4%) респондентов, которые употребляли 

наркотики, это молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. 

На основе полученных при проведении мониторинга данных был 

выявлен контингент потребителей наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. В ходе исследования собирательный образ 

молодых людей Воронежской области, употребляющих наркотики, 

соответствует следующим характеристикам: 

 в меньшей степени ценят советы своей семьи; 

 в большинстве случаев курят; 

 в большинстве случаев получают информацию о наркотиках из фильмов, 

песен и общения с друзьями; 

 в большем количестве случаев имеют родственников или друзей 

употребляющих наркотики; 

 в большем количестве случаев считают, что легко достать наркотики в 

районе их проживания; 

 в большинстве случаев согласны с мнением, что «наркотики можно 

употреблять время от времени»; 

94,7% 
89,0% 84,6% 85,9% 

95,8% 

5,3% 
11,0% 15,4% 14,1% 

4,2% 

от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 29 лет 

Взаимосвязь между возрастом и 

употреблением наркотиков,% 

Не употреблял(а) наркотики Употреблял(а) наркотики 



36 

 чаще употребляют спиртные напитки; 

 часто посещают ночные клубы и дискотеки; 

 чаще прогуливали занятия в школе; 

 в наибольшем количестве, в процентном соотношении, употребляют  

наркотики молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. 

 

2.4. Отношение респондентов к антинаркотической пропаганде  и 

профилактике молодежного наркопотребления 

В ходе изучения эффективности антинаркотической пропаганды  и 

профилактики молодежного наркопотребления были получены оценки 

респондентов по следующим мерам: 

1. Лекции о вреде и рисках потребления наркотиков. 

2. Показ фильмов об  отрицательных последствия употребления наркотиков. 

3. Выступление деятелей культуры и спорта о вреде наркотиков и с 

пропагандой здорового образа жизни. 

4. Проведение спортивных соревнований. 

5. Организация встреч с бывшими наркоманами. 

6. Реклама здорового образа жизни. 

Определенный при проведении мониторинга уровень 

распространенности антинаркотической пропаганды и профилактики 

молодежного наркопотребления представлен на рисунке 2.4.1. 
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Рисунок 2.4.22. Распространенность антинаркотической пропаганды и 

профилактики молодежного наркопотребления 

Подавляющее большинство респондентов (92,2%) сталкивались в своей 

жизни с рекламой здорового образа жизни, с лекциями о вреде наркотиков и 

показами фильмов  92,2%, 88,3% и 88,7% опрошенных соответственно. 

Только 24,2% опрошенных сталкивались с такой мерой, как «встречи с 

бывшими наркоманами». 

В оценке эффективности вышеуказанных мер в результате опроса  

молодежи Воронежской области были получены следующие результаты (рис. 

2.4.2.): 
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Рисунок 2.4.23.  Оценка эффективности мер по борьбе с употреблением наркотиков 

 Из вышеприведенного графика видно, что наиболее эффективной мерой 

молодые люди считают проведение спортивных соревнований, в 

совокупности такого мнения придерживается 59% ответивших. Приведенные 

данные показывают, что второй мерой по оценке эффективности, по мнению 

опрошенных, стала реклама здорового образа жизни, ее поддержали в общей 

сложности 51,3%.   54,1% ответивших в целом оценили эффективной такую 

меру, как «встречи с бывшими наркоманами». Однако необходимо заметить, 

что мнения в отношении эффективности данной меры среди респондентов 

разделилось, так 33,6% считают её  неэффективной. По данным оценок 

20,5% 

9,5% 

20,0% 
13,9% 

25,9% 

16,3% 

16,4% 

13,5% 

15,5% 

9,6% 

7,7% 

12,1% 

27,2% 

22,4% 

21,8% 

17,5% 

12,4% 20,3% 

15,7% 

25,4% 

19,5% 

20,8% 
16,2% 

20,5% 

20,2% 

29,2% 
23,2% 

38,2% 37,9% 
30,8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Лекции Показ 

фильмов 

 Выступления 

деятелей 

культуры и 

спорта 

 Проведение 

спортивных 

соревнований 

Встречи с 

бывшими 

наркоманами 

 Реклама 

здорового 

образа жизни 

Оценка эффективности мер по борьбе с 

употреблением наркотиков,% 

Не эффективно Скорее не эффективно 

И эффективно и не эффективно Скорее эффективно 

Эффективно 



39 

эффективности мер  антинаркотической пропаганды и профилактики 

молодежного наркопотребления, можно сказать, что молодые люди 

оценивают, как более эффективные, меры направленные на профилактику 

здорового образа жизни.  

При этом в выборе наиболее действенного содержания 

информационного сообщения, опрошенные, в большинстве случаев, 

указывали на информацию, показывающую отрицательные последствия 

употребления наркотиков (рис.2.4.3.). 

 

Рисунок 2.4.24. Оценка эффективности направленности информации в борьбе с 

употреблением наркотиков 

62,6% ответивших, считают информацию, которая показывает 

отрицательные последствия употребления наркотиков, более эффективной.  
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деманстрирует здоровый образ жизни 

Затрудняюсь ответить 
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имеет зависимость с районом опроса респондентов (при уровне значимости 

,000). Так, наиболее эффективными лекции считают в Лискинском районе 

(рис. 2.4.4.). 

 

Рисунок 2.4.25. Оценка эффективности лекций о вреде наркотиков 

47,2% респондентов Лискинского района и 53,2% Ольховатского района 

считают лекции о вреде наркотиков в целом эффективным способом 

профилактики наркопотребления.  23,6% и 17,7% опрошенных высказали 

мнение о неэффективности данной меры.  

При оценке эффективности рекламы здорового образа жизни в 

различных районах Воронежской области были получены следующие 

результаты (рис. 2.4.5.): 
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Рисунок 2.4.26. Оценка эффективности рекламы здорового образа жизни 

Посчитали эффективной рекламу здорового образа жизни  больше всего 

опрошенных в Лискинском и Новохаперском районах (62,3% и 59,2% 

соответственно). Неэффективной данную меру считают большая часть 

респондентов Борисоглебского района (41,3%). 

Была получена зависимость (при уровне значимости ,000) в оценке 

эффективности проведения спортивных соревнований молодыми людьми, 

которые сами занимаются спортом, (рис. 2.4.6.). 
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Рисунок 2.4.27. Оценка эффективности проведения спортивных соревнований 

На вышеприведенном графике видно, что молодые люди, которые 

регулярно занимаются спортом, считают проведения спортивных 

соревнований эффективной мерой профилактики молодежного 

наркопотребления. Так, 73,7% респондентов, которые занимаются постоянно 

спортом, считают рассматриваемую меру в целом эффективной. А 41,9% 

ответивших, которые не занимаются спортом, соответственно высказали 

мнение о её неэффективности (рис.2.4.6.). 

В отношении распределения оценок  некоторых мер в зависимости от 

пола респондента, так же была установлена взаимосвязь (при уровне 
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значимости ,000). В опросе приняло участие 48,6% мужчин и 51,4% женщин. 

Оценили эффективной такую меру, как «выступления деятелей культуры и 

спорта» 64,8% мужчин (рис.2.4.7.). 

 

Рисунок 2.4.28. Взаимосвязь между полом респондента и оценкой эффективности мер 

по профилактике наркопотребления 

Среди респондентов, оценивших выступление деятелей культуры и 

спорта, как неэффективное мероприятие по профилактике наркопотребления, 

было 58,5% женщин. При этом 54% опрошенных женского пола высказали 

мнение об эффективности информации, которая показывает отрицательные 

последствия употребления наркотиков. Среди респондентов, которые 

ответили, что информация, пропагандирующая здоровый образ жизни, 

эффективна, было 68,5% мужчин.  
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Взаимосвязь между полом респондента  и оценкой 

эффективности мер и информации по 

профилактике наркопотребления,% 

Мужской Женский 

Оценка эффективности информации 
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По итогам проведения социологического мониторинга можно сказать, 

что отношение респондентов к антинаркотической пропаганде и 

профилактике молодежного наркопотребления в целом представлено 

наиболее удовлетворительным отношением к таким мерам, как: 

 проведение спортивных соревнований; 

 реклама здорового образа жизни. 

Однако полученные в ходе анкетирования данные показали, что сами 

респонденты считают информацию, показывающую отрицательные 

последствия употребления наркотиков более эффективной, чем 

демонстрация здорового образа жизни. Помимо этого, были выявлены 

зависимости оценок эффективности некоторых мер по профилактике 

наркопотребления от таких переменных, как район проживания, пол 

респондента, регулярность занятия спортом. 
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Заключение 

В результате проведенного социологического мониторинга были 

выполнены поставленные цели исследования, а именно: 

 определить масштабы распространения и незаконного потребления 

наркотиков; 

 изучить реакцию жителей региона на рекламную компанию по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В ходе исследования выявлены основные причины потребления 

наркотиков. Одной из них стало влияние чувственной культуры (выраженной 

в поиске новых ощущений) на мотивацию молодых людей в потреблении 

наркотиков. Другая причина  неблагоприятное преодоление жизненного 

кризиса, вследствие которого увеличивается риск потребления наркотиков. В 

возрасте до 21 года, до формирования целостной личности, существует 

наибольшая вероятность пробы наркотиков молодежью. Третья причина  

влияние референтных групп на мотивацию к употреблению наркотиков, в 

которых представители молодежной и подростковой среды как состоят, так и 

нет. Влияние внешних референтных групп происходит по средствам 

телевидения, журналов, фильмов и песен.  

На основе рассчитанного интегрированного индекса (используя 

полученные данные по девяти критериям) были получены результаты по 

уровню распространенности наркотиков. Значение интегрированного 

индекса показало, что уровень распространенности потребления 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и 

психоактивных веществ составляет 9,8%. 

Контингенту потребления наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ соответствуют следующие социальные 

характеристики: 
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 в меньшей степени ценят советы своей семьи; 

 в большинстве случаев курят; 

 в большинстве случаев получают информацию о наркотиках при 

просмотре фильмов, песен и общении с друзьями; 

 в большем количестве случаев имеют родственников или друзей, 

употребляющих наркотики; 

 в большем количестве случаев считают, что легко достать наркотики в 

районе их проживания; 

 в большинстве случаев согласны с мнением, что «наркотики можно 

употреблять время от времени»; 

 часто употребляют спиртные напитки; 

 часто посещают ночные клубы и дискотеки; 

 чаще прогуливали занятия в школе; 

 в наибольшем количестве, в процентном соотношении, употребляют  

наркотики молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. 

Наиболее эффективными способами антинаркотической пропаганды и 

профилактики молодежного наркопотребления респонденты считают 

проведение спортивных соревнований и рекламу здорового образа жизни. Те 

молодые люди, которые регулярно занимаются спортом, в большем 

количестве поддержали вышеприведенную меру о проведении спортивных 

соревнований, чем остальные опрошенные.  

Итогом проведения социологического мониторинга наркотизации 

подростковой и молодежной среды Воронежской области для ГУЗ 

«Воронежский областной наркологический диспансер» стала полная 

реализация поставленных целей и задач исследования. 



47 

Приложение 1. Линейное распределение ответов респондентов 

1. Как Вы обычно проводите свободное время? (возможно несколько 

вариантов ответа)  

Варианты ответа Частота 

Гуляю, общаюсь с друзьями 71,9% 

Сижу в Интернете 51,7% 

Провожу время с семьёй 39,4% 

Смотрю телевизор 36,3% 

Занимаюсь спортом 35,0% 

Читаю книги 26,7% 

Играю в компьютерные игры 25,1% 

Хожу в кино 19,4% 

Хожу в ночные клубы, на дискотеки 18,9% 

Ничего не делаю 6,3% 

Другое 5,8% 

 

2. Достаточно ли в Вашем районе спортивных учреждений, площадок для 

занятия спортом? 

Вариант ответа Частота 

Да 50,3% 

Нет 49,7% 

 

3. Как Вы считаете, насколько доступны для посещения спортивные 

учреждения (бассейны, спорткомплексы и т.д.) в Вашем районе?  

Вариант ответа Частота 

Вполне доступны 32,4% 

Скорее доступны 26,6% 

Скорее не доступны 16,3% 

Не доступны 7,7% 

Затрудняюсь ответить 16,9% 
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4. Можно сказать, что я…: 

 

Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

4.1. В важных вопросах я ценю 

советы своей семьи 
58,9% 31,3% 5,0% 

1,6

% 
3,2% 

4.2. Самоуверен (а) 29,8% 38,4% 20,3% 
5,5

% 
6,1% 

4.3. Прислушиваюсь к мнению 

окружающих 
17,6% 45,3% 25,3% 

7,3

% 
4,4% 

4.4. Считаю жизнь интересной и 

насыщенной 
55,6% 30,2% 6,8% 

2,6

% 
4,9% 

4.5. Избегаю брать на себя лишнюю 

ответственность 
14,8% 29,4% 32,7% 

17,2

% 
5,9% 

4.6. Я слабохарактерный 3,6% 4,5% 25,7% 
60,5

% 
5,7% 

4.7. Я строю планы на будущее 65,7% 23,1% 5,0% 
4,8

% 
1,4% 

 

5. Курите ли Вы (сигареты, папиросы, сигары, трубку)? 

Вариант ответа Частота 

Да 29,9% 

Нет 70,1% 

 

6. В моём районе: 

 
Согласен(а) 

Скорее 

согласен(а) 

Скорее не 

согласен(а) 

Не 

согласен 

(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

6.1. В моем районе 

заработной платы 

хватает, чтобы жить 

достойно. 

10,0% 17,8% 34,2% 30,5% 7,5% 

6.2. В моем районе 

можно найти 

хорошую работу. 

11,3% 22,1% 29,7% 27,8% 9,0% 

6.3. В моем районе 

есть все условия что 

бы жить счастливо. 

18,7% 28,6% 25,5% 17,9% 9,4% 
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7. Как часто Вы сталкиваетесь с информацией о наркотиках в следующих 

источниках: 

Вариант ответа Постоянно Часто Иногда Редко Никогда 

Фильмы 8,9% 30,9% 40,2% 17,6% 2,3% 

Журналы и газеты 7,7% 17,5% 31,4% 31,1% 12,3% 

Интернет ресурсы (статьи, 

видеоролики, блоги, форумы, 

соцсети и т.д.) 
16,2% 29,1% 27,7% 17,2% 9,9% 

Рассказы друзей 4,0% 8,2% 22,9% 34,6% 30,3% 

Песни 4,2% 14,1% 23,6% 33,7% 24,5% 

Телевидение 15,6% 35,3% 30,6% 14,3% 4,3% 

 

8. Знаете ли Вы людей употребляющих наркотики, которые не являются 

Вашими родственниками, друзьями? 

Вариант ответа Частота 

Да, знаю 23,2% 

Наверно знаю 10,5% 

Наверно не знаю 7,6% 

Не знаю 54,0% 

Затрудняюсь ответить 4,7% 

 

9. Какие названия наркотических веществ Вы слышали? 

Вариант ответа Частота 

Конопля, гашиш, анаша, план, травка, марихуана, молоко 53,0% 

Кокаин, крэк, кокс 42,5% 

Героин 37,1% 

Амфетамин, фетамин, экстази, колеса, таблетки 19,5% 

ЛСД 15,9% 

Другие 20,5% 
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10.  Попадали ли Вы в ситуацию, когда в Вашем присутствии употребляли 

наркотики? 

Вариант ответа Частота 

Да 15,4% 

Нет 84,6% 

 

11.  Есть ли у Вас родственники, друзья, которые употребляют наркотики? 

Вариант ответа Частота 

Да, есть 5,1% 

Наверно есть 4,0% 

Наверно нет 10,9% 

Точно нет 76,4% 

Затрудняюсь ответить 3,7% 

 

12. Как Вы считаете, легко ли в Вашем районе достать наркотики? 

Вариант ответа Частота 

Очень легко 4,0 

Довольно легко 11,1 

Затруднительно 8,2 

Трудно 8,5 

Сложно сказать 68,2 

 

13. Согласны ли Вы с мнением, что наркотики можно употреблять время от 

времени? 

Вариант ответа Частота 

Полностью согласен (а) 1,3% 

Скорее согласен (а) 3,0% 

Скорее не согласен (а) 6,7% 

Не согласен 75,7% 

Затрудняюсь ответить 13,3% 
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14. Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?  

Вариант ответа Частота 

Да 6,0% 

Нет 94,0% 

 

15. Почему Вы решили попробовать наркотики? 

Вариант ответа Частота 

Было любопытно 60,8% 

Слышал что это "кайф", 

удовольствие 
15,2% 

Были проблемы в жизни 10,1% 

Считал что это "круто", 

модно 
5,1% 

Хотел быть в компании 2,5% 

Другое 6,3% 

 

16. Если Вы больше не употребляете наркотики, то, что помогло от них 

отказаться? 

Вариант ответа Частота 

Страх, что могу стать наркоманов 38,3% 

Влияние родителей, друзей 2,1% 

Боязнь передозировки 6,4% 

Вера в Бога, служители церкви 19,1% 

Лечение, психологическая помощь 2,1% 

Смена обстановки, места жительства 4,3% 

Страх перед наказанием 10,6% 

Другое 17,0% 

 

17. Продолжите предложение: Люди начинают употреблять наркотики, 

потому что… 

Вариант ответа Частота 

Проблемы в жизни, семье, учебе, работе 18,0% 

От безделья, нечем заняться, просто так 9,6% 

Хотят попробовать что-то новое, новые ощущения, 

любопытно, получить «кайф» 
23,9% 
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Отсутствие смысла жизни, неудовлетворенность 

жизнью, не думают о будущем 
7,5% 

Влияние окружения, друзей, компании 14,1% 

Глупые, нет ума, слабохарактерные 19,9% 

Другое 16,1% 

 

18.1. С какими из следующих мер по борьбе с употреблением наркотиков Вы 

сталкивались в жизни?  

Мера 
Сталкивался (ась) в 

жизни 

Не сталкивался 

(ась) в жизни 

Лекции 88,3% 11,7% 

Показ фильмов 88,7% 11,3% 

Выступление деятелей 

культуры и спорта 
63,0% 37,0% 

Проведение спортивных 

соревнований 
78,7% 21,3% 

Встречи с бывшими 

наркоманами 
24,2% 75,8% 

Реклама здорового образа 

жизни 
92,2% 7,8% 

 

18.2. Оцените эффективность мер по борьбе с употреблением наркотиков по 

5-ти балльной шкале. Где 5 – эффективно, 1- не эффективно. 

Мера 
Не 

эффективно 

Скорее не 

эффективно 

И эффективно, 

и не 

эффективно 

Скорее 

эффективно 
Эффективно 

Лекции 20,5% 16,4% 27,2% 15,7% 20,2% 

Показ фильмов 9,5% 13,5% 22,4% 25,4% 29,2% 

Выступления 

деятелей культуры и 

спорта 

20,0% 15,5% 21,8% 19,5% 23,2% 

Проведение 

спортивных 

соревнований 

13,9% 9,6% 17,5% 20,8% 38,2% 

Встречи с бывшими 

наркоманами 
25,9% 7,7% 12,4% 16,2% 37,9% 

Реклама здорового 

образа жизни 
16,3% 12,1% 20,3% 20,5% 30,8% 
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19. Какая информация, на Ваш взгляд, наиболее эффективна в борьбе с 

употреблением наркотиков? 

Вариант ответа Частота 

Информация, которая показывает отрицательные 

последствия употребления наркотиков. 62,6% 

Информация, которая демонстрирует здоровый 

образ жизни 
17,6% 

Информация, которая показывает отрицательные 

последствия употребления наркотиков и 

демонстрирует здоровый образ жизни 
2,2% 

Затрудняюсь ответить 17,5% 

 

20. Как часто Вы употребляете спиртные напитки? 

Вариант ответа Частота 

Часто 4,7% 

Редко 62,4% 

Никогда 32,9% 

 

21. Могу сказать, что я: 

Вариант ответа Никогда Редко Иногда Часто Постоянно 

Смотрю телевизор 4,3% 27,4% 30,2% 30,6% 7,5% 

 Смотрю фильмы 1,0% 8,9% 27,3% 51,5% 11,3% 

Читаю журналы/статьи 9,6% 36,5% 34,0% 15,9% 4,1% 

Посещаю интернет ресурсы 5,3% 12,4% 18,1% 36,3% 27,8% 

Хожу в ночные клубы, на 

дискотеки 
32,3% 32,3% 21,4% 10,4% 3,6% 

Занимаюсь спортом 4,3% 18,2% 33,2% 21,9% 22,3% 
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22. Прогуливали ли Вы занятия в школе? 

Вариант ответа Частота 

Всего несколько раз 31,0% 

Да, иногда 43,2% 

Очень часто 5,7% 

Нет, никогда 20,0% 

 

23, 24. Возраст и пол. 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

то 14 до 19 13,9 12,8 26,6 

от 20 до 25 21,1 20,1 41,2 

от 26 до 30 13,7 18,5 32,2 

Всего: 48,6 51,4 100 

 

25. Место жительства.  

Вариант ответа Частота 

Город 62,6% 

Посёлок городского типа 20,7% 

Село/деревня 16,7% 

 

26. Как Вы оцениваете Ваше материальное положение? 

Вариант ответа Частота 

Не хватает денег даже на еду 2,3% 

На еду денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 12,4% 

Денег хватает на еду и одежду, но покупка телевизора, мебели 

затруднительна 
31,7% 

Можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но 

покупка новой машины, жилья затруднительна. 
44,7% 

Материальных затруднений не испытываем, при необходимости 

можем купить машину, жильё 
8,8% 
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27. Название района или округа постоянного проживания:  

Вариант ответа Частота 

Борисоглебский 13,2% 

Воронеж 34,1% 

Лискинский 13,2% 

Нововоронеж 13,2% 

Новохоперский 13,2% 

Ольховатский 13,1% 

 


