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ВВЕДЕНИЕ

Масштабы распространения наркомании в молодежной среде
представляют реальную угрозу здоровью и жизни молодого поколения,
экономическим и социальным устоям государства, порождают рост
преступности и других асоциальных явлений.

В этой связи представления, оценки, мнения, суждения учащейся
молодежи о наркотиках являются индикаторами распространения
наркомании в молодежной среде. Они также служат показателями оценки
деятельности правоохранительных органов и субъектов профилактики и
противодействия распространению наркотических средств и психотропных
веществ.

В издании представлены основные результаты социологического
опроса молодежи высших и средних профессиональных образовательных
учреждений на предмет отношения к распространению наркотических
средств, проведенного в 2011 году совместно Региональным управлением
ФСКН России по Хабаровскому краю и Дальневосточным институтом
повышения квалификации ФСКН России.

Временный творческий коллектив:
Байков Н.М. – профессор кафедры ООСД ДВИПК ФСКН России,

доктор социологических наук, профессор – научный руководитель НИР.
Кораблин К.К. – заместитель начальника ДВИПК ФСКН России по

учебной и научной работе, кандидат юридических наук, профессор,
подполковник полиции.

Партоменко Е.А. – заместитель начальника Регионального управления
ФСКН России по Хабаровскому краю, полковник полиции.

Новиков Ж.Ж. – начальник отдела научно-исследовательской и
редакционно-издательской работы, полковник полиции.

Сидоров П.Г. – старший научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и редакционно-издательской работы, кандидат
социологических наук, майор полиции.

Мальцева Н.В. – начальник отдела межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики Регионального управления ФСКН России по
Хабаровскому краю, полковник полиции.

Сиюшев Д.В. – заместитель начальника отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Регионального управления ФСКН
России по Хабаровскому краю, майор полиции.

Мазнев Д.В. – заместитель начальника Регионального информационно-
аналитического отдела Регионального управления ФСКН России по
Хабаровскому краю – начальник аналитического отделения, майор полиции.

Ханенко В.В. – ведущий инспектор аналитического отделения
Регионального информационно-аналитического отдела Регионального
управления ФСКН России по Хабаровскому краю, подполковник полиции.
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Цель исследования – выявить особенности коллективного сознания
учащейся молодежи в отношении распространения наркомании,
детерминирующие факторы и разработать рекомендации по оптимизации
антинаркотической деятельности субъектов профилактики.

Задачи исследования.
1. Провести социологическую диагностику отношения молодежи к

проблеме наркомании.
2. Выявить степень распространенности наркомании в молодежной

среде.
3. Определить уровень информированности молодежи о наркомании,

ее последствиях и мерах по ее профилактике.
4. Выявить влияние социальной среды и социальных факторов на

ценностные ориентации молодежи в отношении к наркотикам.
5. Выработать рекомендации по профилактике наркомании в

молодежной среде.
Объект исследования – учащиеся высших и средних

профессиональных образовательных учреждений г. Хабаровска и
г. Биробиджана.

Предмет исследования – субъективные представления, оценки,
мнения, суждения учащейся молодежи о распространении наркомании.

Методика исследования. Социологический опрос проводился с
помощью анкеты «Проблемы распространения наркомании среди учащейся
молодежи», состоявшей из 32 вопросов, объединенных в смысловые блоки.
Отбор респондентов – случайный на этапе отбора и целенаправленный по
территории проживания и месту учебы. В исследовании была использована
методика многоступенчатой случайной выборки, позволяющая при массовых
опросах достичь желаемой точности и достоверности информации.

Всего было опрошено 889 учащихся в соответствии с процедурой
выборочного исследования (доверительная вероятность (точность) – 95%,
доверительный интервал (погрешность) ±5%).

В г. Хабаровске было опрошено 677 респондентов, в г. Биробиджане –
212, из них учащихся высших учебных заведений – 161 респондент, средних
специальных учебных заведений – 728 респондентов.

Обработка результатов исследования. Обработка социологических
анкет осуществлялась с использованием пакета прикладных программ SPSS.
Результаты социологического опроса представлены в виде линейных
распределений.

Анализ данных социологического опроса проводился с применением
различных статистических и математических методов (Хи-квадрат, критерии
j Фишера, V Крамера, непараметрические тесты U Манна – Уитни,
H Краскала – Уоллиса, ранговая корреляция по Спирмену, кластерный
анализ методом k-средних).
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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА УРОВНЯ НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Оценить уровень наркотизации учащейся молодежи одним показателем
не представляется возможным в силу сложности изучаемого явления. Это
обуславливает необходимость применения ряда индикаторов,
характеризующих различные стороны этого явления среди молодежи
высших профессиональных образовательных учреждений (ВПО) и средних
профессиональных образовательных учреждений (СПО).

Одним из индикаторов распространенности наркомании среди
молодежи является ответ на вопрос: «Сталкивались ли вы в вашем
учебном заведении со следующими явлениями?» (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы
в вашем учебном заведении со следующими явлениями?» в зависимости

от вида учебного заведения (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов ВСЕГО ВПО СПО
Употребление алкоголя 36,8 31,7 37,9
Кража ценных вещей, денег 28,0 50,3 23,1
Азартные игры 11,1 13,7 10,6
Вымогательство денег 9,9 1,2 11,8
Употребление наркотиков 7,2 5,0 7,7
Употребление токсичных средств 3,5 1,9 3,8
Проституция 3,4 0,6 4,0
Продажа наркотиков 2,0 0,6 2,3

В процесс употребления наркотиков и токсических средств, продажу
наркотиков (как интегральный показатель их распространенности) вовлечена
десятая часть студентов. Добавим к этому, что косвенными факторами этого
явления могут служить широкая распространенность в учебных учреждениях
таких явлений, как употребление алкоголя (более трети ответов),
вымогательство денег (каждый десятый ответ в СПО), кража ценных вещей
(50% ответов в ВПО, 28% – в СПО).

На распространенность наркомании в той или иной степени в учебном
заведении указали более чем пятая часть опрошенных (19,2% – не больше
чем везде, 3,4% – очень распространена). При высоком уровне
коммуникации среди студентов только менее трети респондентов отрицают
распространение наркотиков в учебном заведении. При этом оценить
масштаб распространенности наркомании в учебном заведении затруднилась
только половина опрошенных.

Таким образом, ответы респондентов позволяют констатировать,
что употребление наркотиков в учебных заведениях системы
профессионального образования является распространенным явлением, а
не представлено единичными случаями.
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Очень
распространена

3,4%

Совсем не
распространена

28,4%

Затруднились
ответить
49,0%

Не больше,
чем везде

19,2%

Рис. 1. Оценка распространенности проблемы наркомании в учебном заведении
(в % от числа опрошенных)

Важно отметить, что оценка масштаба зависит от того, сталкивались ли
опрошенные с фактами употребления наркотиков в учебном заведении.
Респонденты, указавшие на такие факты, считают, что наркомания в их
учебных заведениях распространена «не больше, чем везде» (53,1%).

9,40%

2,90%

53,10%

16,50%

10,90%

29,80%
26,60%

50,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Очень
распространена

Не больше, чем
везде

Совсем не
распространена

Затруднились
ответить

Сталкивались с употреблением наркотиков Не сталкивались с употреблением наркотиков

Рис. 2. Оценка распространенности проблемы наркомании в учебном заведении
в зависимости от того, сталкивались ли опрошенные с фактами употребления

наркотиков (в % от числа опрошенных в группе)
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Значительную долю затруднившихся ответить респондентов, как среди
тех, кто сталкивался с употреблением наркотиков (26%), так и среди тех, кто
не сталкивался с их употреблением (50,7%) можно объяснить либо
искренним незнанием, либо лукавством и нежеланием отвечать правдиво.

 Важным индикатором распространенности наркомании в
молодежной среде может служить наличие в круге общения людей,
употребляющих наркотики. Как показали ответы 40% студентов, в круг их
общения в той или иной мере входят употребляющие наркотики. При этом
25,1% опрошенных знакомы с такими людьми, а 13,4% указали, что знают
много таких людей.

Нет, не общаюсь
с такими людьми

61,5% Да, в кругу моих
друзей, знакомых
есть такие люди

25,1%

Да, я знаю много
таких людей

13,4%

Рис. 3.Распределение ответов на вопрос анкеты «Знакомы ли вы лично с людьми,
употребляющими наркотики?» (в % от числа опрошенных)

Опрошенные студенты достаточно хорошо информированы о том,
какие существуют наркотики. На открытый вопрос анкеты «Какие наркотики
вам известны?» 64,2% опрошенных указали около 100 наименований
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
(см. приложение). Среди них встречаются не только хорошо известные
названия (кокаин, героин, конопля), но и незнакомые широкому кругу
сленговые («спайс», «крокодил» и т.п.). Такие наименования известны
каждому четвертому опрошенному (25,2%).

Информированность студентов о наркотических средствах – одна из
предпосылок приобщения к их потреблению. Результаты опроса
свидетельствуют о том, что каждый пятый учащийся (18,3%) имеет опыт
употребления наркотиков.
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Нет
80,9%

Хочу попробовать
0,8%

Пробовал и
перестал

15,3%

Употребляю
регулярно

0,8%

Употребляю время
от времени

2,2%

Рис. 4.Распределение ответов на вопрос анкеты
«Пробовали ли вы наркотические средства?» (в % от числа опрошенных)

Юноши в большей степени приобщены к наркотикам, чем девушки.
Большинство опрошенных студентов ответили, что не употребляли
наркотиков: 75% юношей и 84% девушек. Доля тех, кто отметил, что хочет
попробовать, пробовал и перестал, употребляет регулярно или время от
времени составляет четверть опрошенных среди юношей (25%) и шестую
часть среди девушек (16%).

Практически все респонденты, пробовавшие наркотики, курили их
(94,4%); употребляли таблетки – 7,5%, делали внутривенные инъекции – 2,5%.

Полученные данные позволяют с уверенностью утверждать, что
проблема употребления наркотиков является частью повседневной жизни
значимой части обучающихся в высших и средних профессиональных
образовательных учреждениях городов Хабаровска и Биробиджана. Каждый
четырнадцатый сталкивался с фактами употребления наркотиков в учебном
заведении (7,2%), каждый пятый пробовал наркотики (18,3%), каждый
третий знаком с теми, кто их употребляет (38,5%), каждый четвертый хорошо
информирован о видах наркотиков и знает их сленговые названия (25,2%).

Таким образом, субъективные индикаторы распространенности
наркотических средств в высших и средних профессиональных учебных
учреждениях края и области свидетельствует о наличии в студенческой
среде относительно устойчивой группы молодежи, имеющей
непосредственное отношение к наркотикам, прямо или косвенно
вовлеченой в процесс наркотизации.
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РАЗДЕЛ 2. ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Подавляющее большинство опрошенных (79,4%) выразили свое
отрицательное отношение к наркомании. Тем не менее, почти 15%
респондентов остаются безразличными к рассматриваемой проблеме.
Положительное отношение к наркомании выразили 2,4% опрошенных.

Положительно
2,4%

Отрицательно
79,5%

Безразлично
14,7%

Затруднились
ответить

3,4%

Рис. 5.Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к наркомании?»
(в % от числа опрошенных)

Анализ выявил различное отношение опрошенных к наркомании в
зависимости от пола и вида учебного учреждения. Среди респондентов,
отметивших отрицательное отношение к наркомании, больше доля девушек
(85,6%), чем юношей (70,8%); их больше в вузах (91,9%), чем в средних
профессиональных образовательных учреждениях (76,9%). Безразличных в
отношении наркотиков респондентов больше среди юношей (21,6%) и в
средних профессиональных образовательных учреждениях (16,2%) (рис. 6).

В зависимости от опыта употребления наркотических средств
формируется и отношение к ним опрошенных. Доля выражающих
отрицательное отношение больше среди тех, кто отметил «не пробовал
наркотики» (84,5%), в сравнении с имеющими опыт их употребления (59,3%)
(рис. 7).
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к наркомании?»
в зависимости от пола респондента и вида учебного заведения,
в котором он обучается (в % от числа опрошенных по группам)

1,0%

84,5%

11,7%
2,8%

7,2%

59,3%

27,5%

6,0%
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Не пробовали наркотики Пробовали наркотики

Положительно Отрицательно Безразлично Затруднились ответить

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к наркомании?»
в зависимости от наличия опыта употребления респондентом наркотиков

(в % от числа опрошенных по группам)

Три четверти опрошенных (76,1%) считают, что любые
наркотики наносят серьезный вред организму человека. Однако четверть
респондентов не столь категорична в оценке их вреда. Каждый пятый
полагает, что «разные наркотики в разной степени» оказывают вред
организму (рис. 8).
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Наносят ли наркотики
вред организму человека?» (в % от числа опрошенных)

 Существенные различия в ответах на данный вопрос наблюдаются
между теми, кто пробовал и не пробовал наркотики. Респонденты,
пробовавшие наркотики, в большей степени склонны утверждать, что не все
они одинаково вредны. Только половина опрошенных из данной группы
(58,3%) считает, что серьезный вред организму наносят любые наркотики.
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Практически не наносят Затруднились ответить

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Наносят ли наркотики вред
организму человека?» в зависимости от наличия опыта употребления наркотиков

(в % от числа опрошенных по группам)
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На вопрос «Можно ли вылечиться от наркомании?» 57,3%
опрошенных ответили утвердительно, но с разной степенью
уверенности. Почти половина респондентов (48,1%) считает, что это
возможно, но очень трудно, и один из десяти (8,8%) считает, что это
достаточно легко.

Да, но это очень
трудно
48,5%

Лечить
необходимо

принудительно
18,5%

Нет, практически
неизлечима

11,0%

Затруднились
ответить

10,6%

Другое
2,6%

Да, достаточно
легко
8,8%

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете,
можно ли вылечиться от наркомании?» (в % от числа опрошенных)

Опросом выявлены различия в ответах респондентов, имеющих и не
имеющих опыт употребления наркотиков, прежде всего, в отношении
крайних позиций «да, достаточно легко» и «нет, практически неизлечима».
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Лечить необходимо принудительно Нет, практически неизлечима
Затруднились ответить Другое

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, можно ли вылечиться
от наркомании?» в зависимости от наличия опыта употребления наркотиков

(в % от числа опрошенных по группам)
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Важным индикатором отношения молодых людей к наркомании
представляются действия, которые они предполагают совершить в
случае, если узнают, что близкий человек употребляет наркотики.
Подавляющее большинство опрошенных не останутся безучастными,
однако 7,9% из них заявили, что не будут вмешиваться. Обратиться за
помощью к специалистам считают необходимым лишь треть
опрошенных (32,3%). При этом почти половина респондентов (42,3%)
полагает, что решить эту проблему можно убеждением. Ответы на
данный вопрос не имеют существенных отличий в зависимости от пола
респондента и вида учебного заведения.

Не буду
вмешиваться

7,9%

Постараюсь
убедить отказаться

от наркотиков
42,5%

Обращусь за
помощью к
родителям,

родственикам
7,6%

Обращусь за
помощью к

специалистам
32,4%

Другое
1,8%

Затрудняюсь
ответить

7,8%

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Представьте, что вы узнали,
что близкий вам человек употребляет наркотики. Как вы поступите?»

(в % от числа опрошенных)

Результаты опроса выявляют противоречия в коллективном
сознании опрошенных студентов. С одной стороны, респонденты,
имеющие опыт употребления наркотиков, терпимее относятся к
наркомании, менее критично оценивают степень влияния наркотиков на
организм. С другой стороны, эти различия не носят абсолютный
характер: подавляющее большинство этих респондентов
высказываются так же, как и их сверстники, не пробовавшие наркотики.
По-видимому, это объясняется тем, что большинство из них (79,8%) –
это те, кто попробовал наркотические средства и не употребляет их в
настоящем.

Подтверждают данный вывод и результаты сравнительного анализа
ответов на вопрос «Кого можно считать наркоманом?». Пробовавшие
наркотики в большей степени склонны к ответам «тех, у кого развилась
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зависимость», «тех, кто употребляет наркотики постоянно» и в меньшей – к
варианту «всех, кто употребляет любые наркотики».
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Не пробовали наркотики Пробовали наркотики

Затруднились ответить
Тех, у кого развилась зависимость
Тех, кто употребляет только некоторые виды наркотиков
Тех, кто употребляет наркотики постоянно
Всех, кто употребляет любые наркотики

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос «Кого можно считать наркоманом?»
в зависимости от наличия опыта употребления наркотиков

(в % от числа опрошенных по группам)

Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать в целом
отрицательное отношение учащихся к употреблению наркотиков. Однако
выявленное отношение у немалой части опрошенных (около 15%) не
противоречит желанию попробовать наркотики. По-видимому, в их
понимании наркомания как негативное социальное явление и проба
«легкого» наркотика – совершенно разные явления. С таким отношением
согласуется бытующее у части опрошенных безразличное отношение к
наркомании (14,7%), мнение, что вылечиться от наркомании достаточно
легко, надо только захотеть (8,6%), не стоит вмешиваться, если близкий
начал употреблять наркотики (7,8%).

Возможно, что для многих употреблявших наркотики этот опыт, к
счастью, не вызвал значимых негативных последствий и, удовлетворив свое
любопытство папиросой с коноплей, они никогда более не повторят его. Но,
с другой стороны, каждый из них всегда будет для окружающих примером
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того, что «это не опасно», что можно «просто попробовать» и это
совершенно не та наркомания, о которой пишут в листовках и рассказывают
на занятиях. Такой «пример» может быть достаточно наглядным и
«авторитетным» для друзей и одноклассников и требует, на наш взгляд,
особого внимания со стороны специалистов, осуществляющих
профилактику.

РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Отношение к наркотикам, и в конечном итоге, связанное с ними
поведение, во многом определяется информационным полем, окружающим
человека. Выявленные отношение к наркотикам, оценки их влияния на
организм, последствий их употребления для человека свидетельствуют о
наличии в окружающем опрошенных информационном поле
пронаркотической информации. На вопрос анкеты «Откуда вы чаще всего
получаете какую-либо информацию, связанную с наркотиками?»
опрошенные ответили следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Откуда вы чаще всего
получаете какую-либо информацию, связанную с наркотиками?»

(в процентах от числа опрошенных)
Варианты ответов %

Из фильмов, телепередач 64,2
Из сети Интернет 37,1
Общаясь с друзьями, одноклассниками 26,4
На занятиях, встречах, проводимых в учебном заведении преподавателями,
сотрудниками правоохранительных органов, специалистами-наркологами

23,4

Из листовок, с информационных стендов в учебном заведении 19,3
Из специальных антинаркотических мероприятий 14,1

 Основным источником информации о наркотиках являются
фильмы, телепередачи (64,2%), а также сеть Интернет (37,1%). Иные
источники также являются значимыми, хотя и в меньшей степени.

Принципиально важным является не только выявление значимых
источников информации о наркотиках, но и то, оказывает ли получаемая из
них информация какое-либо влияние. Проведенный анализ показал, что
наиболее влиятельными источниками информации являются: фильмы,
телепередачи; общение с друзьями, одноклассниками; занятия,
проводимые в учебном заведении. Наименее влиятельные – источники
профилактической информации.

Отдельно необходимо отметить, что вопреки выдвигаемым на
подготовительном этапе исследования гипотезам сеть Интернет не вошла в
число влиятельных источников информации о наркотиках. Полученную
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оценку подтверждают также и результаты анализа ответов на вопрос «Часто
ли в сети Интернет вы встречаете информацию о наркотиках?».

Кроме того, важно оценить не только количество, но и суть вопросов,
связанных с источниками информации. Прежде всего, интерес
представляют ответы на вопрос «Пробовали ли вы наркотические
средства?». Они различаются у отметивших (и не отметивших)
«фильмы, телепередачи» и «друзей, одноклассников». Эти же источники
определяют представления опрошенных о вреде наркотиков и
предполагаемые действия в случае, если наркотики употребляет близкий
человек.

Отношение к наркомании в целом формируется под влиянием
фильмов, телепередач; занятий, проводимых в учебном заведении; друзей;
информации из листовок и информационных стендов.

Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа,
необходимо отметить следующее: основными источниками информации о
наркотиках, как в отношении объема получаемой информации, так и в
отношении ее значимости для опрошенных являются фильмы,
телепередачи и общение с друзьями.

Источники профилактической информации, такие как стенды в
учебном заведении и специальные антинаркотические мероприятия,
предоставляют опрошенным сравнительно малый объем информации и
фактически не оказывают на них никакого влияния. Занятия и встречи,
проводимые в учебных заведениях преподавателями, сотрудниками
правоохранительных органов, специалистами-наркологами, выступают
более действенным, но также слабым рычагом профилактики.

С учетом сделанных выводов важно оценить также и характер
информационного воздействия рассмотренных источников. Так, связь
источника информации «фильмы, телепередачи» с ответами на вопрос
«Пробовали ли вы наркотические средства?» можно охарактеризовать как
позитивную: среди указавших данный источник информации доля давших
позитивный ответ «нет» больше, чем среди не указавших и, соответственно,
давших негативные ответы «хочу попробовать», «пробовал…»,
«употребляю…» – меньше.

Связь ответов на данный вопрос с источником информации «друзья,
одноклассники» напротив характеризуется как негативная.

Наглядно продемонстрировать разницу во влиянии выборов этих
источников информации можно с помощью диаграммы (рис. 14).

На представленной диаграмме видно, что в группе респондентов,
указавших «фильмы, телепередачи», доля не пробовавших наркотики (83,4%)
больше, чем в группе не указавших (76,3%). В группе указавших «друзей,
одноклассников» доля таких респондентов меньше (68,2% против 85,4%).
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Рис. 14. Распределение ответов на вопрос «Пробовали ли вы наркотики?»
среди групп респондентов, указавших (не указавших) источники информации

«фильмы, телепередачи» и «друзья, одноклассники»
(в % от числа опрошенных по группам)

Оценка характера связей источников информации с иными факторами
представлена в таблице № 3 (положительная отмечена знаком «+»,
отрицательная «–»). Таблица содержит только статистически значимые
характеристики (р<0,05).

Таблица 3. Оценка характера связи источников информации
о наркотиках с переменными, характеризующими наркоситуацию
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Из таблицы видно, что источником информации о наркотиках,
оказывающей негативное влияние, являются представители
ближайшего окружения – друзья, одноклассники. Вес данному выводу
добавляет тот факт, что именно друзья входят в число наиболее
авторитетных референтных групп.

Аналогичный анализ воздействия источников информации также
свидетельствует о наличии негативной связи ответов на вопрос
«Пробовали ли вы наркотики?» с авторитетом друзей в противовес
позитивной – с авторитетом родителей.
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Рис. 15. Распределение ответов на вопрос
«Кто для вас является наиболее авторитетным?»

(в % от числа опрошенных)

Таким образом, изучение окружающего учащихся информационного
поля позволяет утверждать, что чаще всего какую-либо информацию о
наркотиках они получают из фильмов, телепередач, сети Интернет, а также
от представителей ближайшего окружения – друзей, одноклассников.
Источники профилактической информации составляют значимо меньшую
часть информационного поля.

Наиболее действенными источниками, оказывающими влияние на
мнение, отношение учащихся к наркотикам, являются фильмы и
телепередачи, общение с друзьями и одноклассниками, а также
профилактические занятия и встречи, проводимые в учебном заведении. При
этом негативное влияние оказывают только друзья, одноклассники.

Таким образом, основным источником влиятельной, причем
негативной, информации о наркотиках являются друзья, знакомые,
одноклассники. Профилактическая же информация, хоть и оказывает
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позитивное влияние на отношение к проблеме наркомании, занимает не
столь значимую часть окружающего информационного пространства.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ
МЕР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

 Анализ ответов респондентов об эффективности форм профилактики
употребления наркотических средств имеет большую практическую
значимость. Так, результаты опроса показали, что эффективность
профилактики наркомании оценивается респондентами крайне низко.
Только 12,4% опрошенных считают, что она весьма эффективна. Пятая
часть респондентов затруднилась с ответом, что также свидетельствует не в
пользу высокой эффективности профилактических мер.

При этом каждый четвертый опрошенный (25,8%) на вопрос «Где вы
встречаетесь с профилактикой наркомании?» ответил «нигде».

Весьма
эффективна

12,9%

Недостаточно
эффективна

47,4%

Совершенно не
эффективна

17,8%

Затрудняюсь
ответить
21,8%

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос «Если вы встречаетесь
с профилактикой наркомании, как вы считаете, насколько она эффективна?»

(в % от числа опрошенных)

Основными и традиционными формами профилактики наркомании
являются занятия, проводимые преподавателями, размещение
информационных стендов в учебном заведении и специальные
антинаркотические мероприятия.
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Где вы встречаетесь
с профилактикой наркомании» (в процентах от числа опрошенных)

Варианты ответов %
На занятиях, проводимых преподавателями в учебном заведении 37,0
В учебном заведении есть информационные стенды о вреде наркомании 36,0
На специальных мероприятиях, посвященных проблеме наркомании 22,3
В сети Интернет 17,9
В семье 13,4
На встречах с сотрудниками наркоконтроля 12,7
На встречах с наркологами, социальными педагогами, психологами 12,6
На встречах с сотрудниками полиции, участковыми, инспекторами 9,2

По аналогии с изучением источников информации о наркотиках был
проведен анализ влияния профилактики наркомании. Установлено, что все
рассмотренные виды профилактики статистически значимо связаны в
основном с общим отношением к наркомании и предполагаемым
поведением в случае, если близкий человек употребляет наркотики. При
этом в трех из восьми случаев указание респондентом источника
профилактики никак не связано с ответами на иные вопросы о
наркотиках.

Полученные результаты еще раз свидетельствуют о низкой
эффективности проводимой работы по профилактике наркомании.

В качестве путей борьбы с распространением наркомании
опрошенные видят прежде всего жесткую борьбу с наркоторговцами и
наркопроизводителями (75,4%) и законодательное ужесточение
наказания за употребление наркотиков (53,2%).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Как вы думаете,
что необходимо сделать, чтобы остановить

распространение наркомании?»

Варианты ответов %
Вести жесткую борьбу с наркоторговцами и наркопроизводителями 75,4
Законодательно ужесточить наказания за употребление наркотиков 53,2
Легализовать «легкие» наркотики 16,9
Усилить разъяснительную работу 16,1
Ничего не нужно делать 2,8
Затрудняюсь ответить 6,4

Итак, информацию по профилактике наркомании учащиеся в основном
получают в учебном заведении: на занятиях, проводимых преподавателями, а
также с информационных стендов, оказывающих на них очень слабое
влияние. Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие
формы профилактической работы наркомании недостаточно эффективны и
не являются действенным средством борьбы с ее распространением.
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РАЗДЕЛ 5.  ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

В рамках проведенного анкетного опроса респондентам были заданы
прямые вопросы, позволяющие установить причины, непосредственно
определяющие сделанный ими выбор пробовать или не пробовать наркотики.

На открытый вопрос «Каковы причины того, что вы употребляете
(употребляли, пробовали или желаете попробовать) наркотики?»,
адресованный респондентам, утверждающим наличие у них такого опыта
(или желания), ответили 14,4% от общего числа опрошенных. Несмотря на
то, что вопрос был открытым и не ограничивал респондентов рамками
заранее определенных формулировок, полученные ответы достаточно легко
поддаются смысловому объединению и сводятся к вариантам
«любопытство, интерес», «влияние компании», «без причины, просто
так», «расслабиться, получить удовольствие» и «уход от проблем».

Как видно из диаграммы (рис. 17), основной причиной пробы
наркотиков (а речь идет именно о пробе, поскольку подавляющее
большинство ответивших на данный вопрос «пробовали и перестали
употреблять») является любопытство, интерес. В некотором смысле
полученный результат можно оценить как положительный. Данная причина
не подразумевает продолжения употребления наркотиков после того как
пробовал: любопытство удовлетворено и интерес к наркотикам теряется.
Таким образом, сочетание ответов на рассматриваемые вопросы «пробовал и
перестал употреблять» и «любопытство, интерес» представляется достаточно
закономерным.

любопытство,
интерес
53,7%

влияние компании
15,7%

расслабиться,
получить

удовольствие
12,7%

без причины,
просто так

11,9%

уход от проблем
6,0%

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос «Каковы причины того, что вы
употребляете (употребляли, пробовали или желаете попробовать) наркотики?»

(в % от числа указавших, что пробовали наркотики)
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Необходимо отметить, что полученные ответы значимо отличаются от
ответов на адресованный всем респондентам вопрос «Как вы считаете,
почему чаще всего люди начинают употреблять наркотики?» (рис. 18).

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете,
почему чаще всего люди начинают употреблять наркотики?»

(в % от числа опрошенных)

Среди причин, удерживающих от употребления наркотиков,
также доминирует одна основная: «мне это не надо» (72,7%). К
сожалению, эту нравственную позицию не разделяют более четверти
опрошенных, которых сдерживают от употребления наркотических средств
только разного рода страхи (от ранней смерти до попадания в тюрьму) (рис. 19).

Рис. 19. Распределение ответов на вопрос «Что удерживает вас
от употребления наркотиков?» (в % от числа опрошенных)
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Полученные в ходе опроса ответы о причинах употребления
наркотиков (или отказа от них) дают основания для выводов, однако они не
раскрывают условия и факторы, детерминирующие поведение молодежи.
Выявленная причина попробовать наркотики «любопытство, интерес»
вписывается в «измеренную» наркоситуацию, но не отвечает на следующие
вопросы: почему не у всех возникает интерес к наркотикам: почему не все,
кому любопытно, в итоге их пробуют и т.д.

Поставленная задача определяет необходимость выявления в общей
массе опрошенных тех респондентов, которые составляют группу
наркориска, значимо отличающуюся от «контрольной» группы по
отношению к проблеме наркомании. Для ее идентификации использовался
кластерный анализ методом k-средних. В качестве факторов выступили
следующие вопросы: «Употребляете ли вы алкогольные напитки, в том числе
пиво?», «Курите ли вы?», «Как вы относитесь к наркомании в целом?»,
«Знакомы ли вы лично с людьми, употребляющими наркотики?», «Как вы
считаете, можно ли вылечиться от наркомании?», «Наносят ли наркотики
вред организму человека?», «Кого, по вашему мнению, можно считать
наркоманом?», а также количество названных наркотиков, неизвестных
широкому кругу, или их сленговых названий.

Проведенный кластерный анализ можно признать состоявшимся,
поскольку финальные кластерные центры по всем факторам однозначно
интерпретируются в соответствии с логикой гипотезы, лежащей в его основе.
Иными словами, ответы респондентов «группы наркориска» смещены в
«негативную» сторону и, соответственно, в «контрольной группе» – в
«позитивную».

Всего в кластер «группа наркориска» вошли 168 человек (18,9%),
«контрольная группа» – 689 человек. Важно отметить, что итог
кластеризации во многом схож с распределением ответов на вопрос
«Пробовали ли вы наркотики?». Иными словами, полученное в результате
анализа разбиение на кластеры фактически можно представить как
основанное на данном вопросе и скорректированное косвенными.

Факторами, влияющими на приобщение к употреблению наркотиков,
являются употребление алкоголя и табакокурение. Подавляющее
большинство опрошенных (70,3%) указали, что употребляют
алкогольные напитки, в том числе пиво, однако почти половина (43,0%)
употребляют алкоголь «раз в месяц» и «реже, чем раз в месяц», что
вполне соответствует «норме». В разряд чрезмерно употребляющих
алкоголь можно отнести 10,8% опрошенных, ответивших «каждый
день» и «2–3 раза в неделю». Пятую часть ответов достаточно сложно
однозначно интерпретировать, поскольку «раз в неделю» может
подразумевать достаточно широкий спектр вариантов поведения.

Тем не менее, полученный результат позволяет констатировать
употребление алкоголя в молодежной среде и в качестве
самостоятельной достаточно распространенной проблемы и в качестве
благоприятной почвы для приобщения к наркотикам.
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Каждый день
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18,4%
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Не употребляю (нет
ответа)
27,8%

2-3 раза в неделю
7,1%Реже, чем раз

в месяц
24,0%

Рис. 20. Частота употребления алкогольных напитков, в том числе пива
(в % от числа опрошенных)

Только половина опрошенных (49,3%) на вопрос анкеты «Курите ли
вы?» ответила отрицательно. Полученные ответы позволяют
охарактеризовать сложившуюся ситуацию как крайне негативную. На
момент опроса почти половина респондентов – курящие и один из
десяти – бросивший курить!

Да
40,0%

Нет
49,3%

Бросил
10,7%

Рис. 21. Распределение ответов на вопрос «Курите ли вы?»
(в % от числа опрошенных)

Сравнительный анализ ответов на вопросы об употреблении алкоголя и
курении, с одной стороны, и принадлежности к группе наркориска, с другой
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– показал наличие статистически значимой связи между ними, что
подтверждает вывод о том, что это – факторы, влияющие на процесс
наркотизации.
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Рис. 22. Распределение респондентов, употребляющих и не употребляющих
алкогольные напитки, в группе наркориска и контрольной группе

(в % от числа опрошенных в группах)
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Рис. 23. Распределение ответов на вопрос «Курите ли вы?»
респондентов в группе наркориска и контрольной группе

(в % от числа опрошенных в группах)
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Одна из основных гипотез исследования сводится к предположению:
наркотики – от безделья. В рамках опроса занятость респондентов
измерялась вопросом «Чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?». В
таблице представлено распределение ответов на него и для вариантов,
значимо связанных с разделением на группу риска и контрольную, –
коэффициент V Крамера и его значимость.

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос
«Чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?»

Ответы % Коэффициент
V Крамера

Значимость

Встречаюсь с друзьями, гуляю 65,0 0,074 0,03
Занимаюсь дома любимым делом, хобби 42,5 0,096 0,005
Ничего не делаю, отдыхаю 24,4 0,073 0,034
Хожу на дискотеки, в клубы 20,5 0,114 0,001
Занимаюсь в спортивной секции 20,2 – –
Работаю, подрабатываю 18,8 – –
Посещаю кружок, студию 4,8 – –

Как видно из таблицы, опрошенные в большинстве своем ничем
определенным не заняты. Слабым утешением может служить занятость
менее половины респондентов любимым делом или хобби, однако данная
формулировка подразумевает достаточно широкий спектр вариантов для
интерпретации. Любимым делом могут быть и компьютерные игры, и
занятия музыкой (примеры взяты из ответов, вписанных самими
опрошенными в строке «другое»). Тем не менее, в отношении четырех из
семи форм занятости выявлена связь с принадлежностью к группе риска.
Данное обстоятельство, а также направленность связи подтверждают
выдвинутую гипотезу.

Для проверки сделанного вывода исходные данные об ответах на
вопрос «Чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?» были
преобразованы в дихотомическую переменную со значениями «занят», «не
занят». Значение «занят» присвоено респондентам, указавшим хотя бы один
из вариантов ответа: «Занимаюсь в спортивной секции», «Посещаю кружок,
студию», «Занимаюсь дома любимым делом, хобби», «Работаю,
подрабатываю», а также соответствующие ответы, вписанные респондентами
в строке «другое». Сравнительный анализ принадлежности респондента к
группе наркориска и его занятости, измеренной с использованием данной
переменной, также подтвердил нашу гипотезу.

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о
влиянии семьи на отношение к наркотикам. Данный фактор измерялся
вопросами «В какой семье вы воспитывались?» и «Как бы вы
охарактеризовали отношения в семье, в которой вы воспитывались?».
Распределения ответов представлены на диаграммах.
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Рис. 24. Распределение ответов на вопрос «В какой семье вы воспитывались?»
(в % от числа опрошенных)

Полное доверие и
взаимопонимание

62,0%

Каждый сам по
себе
9,8%

Жесткий контроль
родителей

7,4%

Родители
учитывают мнение

детей
19,3%

Другое
1,5%

Рис. 25. Распределение ответов на вопрос «Как бы вы охарактеризовали
отношения в семье, в которой вы воспитывались?»

(в % от числа опрошенных)

Проведенный анализ сопряженности ответов на рассматриваемые
вопросы с принадлежностью к группе наркориска выявил наличие
статистически значимой связи. Полученный результат позволяет
утверждать, что отношения в семье являются фактором, влияющим на
отношение к наркотикам.
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В качестве гипотезы исследования рассматривалось также
влияние материального положения семьи, в которой воспитывается
учащийся. В рамках данной гипотезы наркомания представляется как
спутник бедности, материального неблагополучия. Проведенный анализ
показал, что гипотезу необходимо отвергнуть. Статистически значимой
связи между принадлежностью респондентов к группе наркориска и
материальным положением семей, в которых они воспитывались, не
установлено.

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить в качестве
основных факторов, влияющих на процесс наркотизации учащейся молодежи,
отношения в семье, занятость, табакокурение, употребление алкоголя. При
этом необходимо отметить, что слабая теснота связи с указанными
факторами не позволяет констатировать среди них доминирующих причин,
формирующих отношение к наркотикам и соответствующего поведения.

Наличие слабой, но значимой связи свидетельствует скорее о
наличии более общего, системного фактора, значимо влияющего на
отношение к наркотикам, например, влияния семьи, включающего в
комплексе статус полная (неполная) семья, отношения в семье, авторитет
родителей, братьев, сестер и иные характеристики, не измеренные в ходе
проведенного исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по результатам проведенного анализа эмпирических данных
социологического опроса можно сделать ряд основных выводов.

1. Наркоситуация, сложившаяся на сегодняшний день в среде учащейся
молодежи, сложная и противоречивая.

Наркотики стали вполне обычным явлением повседневной жизни
значимой части учащихся. Каждый пятый (18,3%) пробовал наркотики,
каждый третий (38,5%) знаком с теми, кто их употребляет, каждый
четырнадцатый (7,2%) сталкивался с фактами употребления наркотиков
непосредственно в учебном заведении. Группа наркориска, объединяющая
молодых людей так или иначе связанных с наркотиками, составляет почти
пятую часть (18,9%).

С другой стороны, основная масса молодых людей, в том числе и в
группе наркориска, выражает в целом отрицательное отношение к
употреблению наркотиков и достаточно адекватно оценивает их влияние на
организм человека, возможность излечения от наркомании.

Подавляющее большинство признавшихся в наличии опыта
употребления наркотических средств попробовали их из интереса и
любопытства и не употребляют в настоящее время.

2. Значительная часть информационного поля, окружающего учащихся,
оказывает негативное влияние на отношение к наркотикам и связанное с ним
поведение.

Основным источником влиятельной информации о наркотиках
являются представители ближайшего окружения – друзья, знакомые,
одноклассники. Причем в большинстве своем эта информация оказывает
негативное влияние, что представляется не удивительным, учитывая, что
почти пятая часть друзей – представители группы наркориска, имеющие
опыт употребления наркотиков, склонные считать, что это безопасно и
невредно для здоровья. Профилактическая же информация, хоть и оказывает
небольшое позитивное влияние на отношение к проблеме наркомании,
занимает не столь значимую часть окружающего информационного
пространства.

3. Профилактическая работа, проводящаяся среди учащейся молодежи,
недостаточно эффективна.

Основная масса учащихся (74,2%) так или иначе сталкивается с
профилактикой наркомании, однако она оказывает очень слабое влияние на
их отношение к наркотикам и поведение и оценивается большинством
(65,2%) как неэффективная.

Кроме того, не только эффективность, но и сама способность
профилактической, разъяснительной работы быть средством борьбы с
распространением наркомании оценивается опрошенными крайне низко. На
вопрос анкеты «Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы остановить
распространение наркомании?» только 16,1% ответили «усилить
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разъяснительную работу» (для сравнения: 16,9% респондентов считают, что
для этого необходимо легализовать «легкие» наркотики).

4. Социальными факторами, влияющими на распространение
употребления наркотиков в молодежной среде, являются: влияние семьи,
занятость, распространенность табакокурения, употребление алкоголя.

Однако основной проблемой представляется не влияние отдельных
факторов, а сложившаяся в целом система социальных отношений, которую
можно охарактеризовать как лояльную по отношению к проблеме
наркотиков. Общественное мнение стало гораздо терпимее к наркотикам,
понятие «легкий» наркотик достаточно прочно укоренилось в сознании
молодых людей, стало вполне допустимым и даже уместным попробовать
такой из простого любопытства. Опрошенные не видят ничего зазорного в
факте признания в рамках социологического опроса в наличии такого опыта
в прошлом и, более того, в настоящем. В ближайшем окружении, среди
друзей, знакомых и одноклассников часто бытует мнение о том, что «это
нормально», наркотики не так вредны, как о них говорят, от наркомании
можно легко излечиться, надо только захотеть, и нет ничего страшного в том,
чтобы их попробовать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Список
ответов на открытый вопрос анкеты
«Какие наркотики вам известны?»

1. «Афганка»
2. Адренохром
3. Амфетамин
4. Анаша
5. «Ангельская пыль»
6. Антитропы
7. Аудионаркотики
8. Ацетилированный опий
9. Барбитураты
10. Баклофен
11. Бутират
12. Викодин
13. «Винт»
14. «Газ»
15. Ганджубас
16. «Ганж»
17. «Ганжа»
18. Гашиш
19. Гашишное масло
20. Героин
21. Глазные капли
22. Грибы
23. Грибы с псилоцибином
24. «Гыча»
25. Дезоморфин
26. Дикломек
27. Декс
28. Димедрол
29. Дурман
30. «Зимник»
31. Каннабиноиды
32. Каннабис
33. Капли в нос
34. Кетамин
35. «Кислота»
36. «Клей»
37. Коаксил
38. Кодеин

39. Кодеинсодержащие препараты
40. «Кокс»
41. «Колеса»
42. Конопля
43. «Крокодил»
44. «Крэк»
45. Курительные смеси
46. «Лед»
47. Лекарства
48. ЛСД
49. Мак
50. Маковая соломка
51. Маковое молоко
52. «Молоканка»
53. Марихуана
54. Мескалин
55. Метадон
56. Метамфетамины
57. Метан
58. Морфий
59. «Насвай»
60. Опиаты
61. Опий
62. Опиум
63. Опиумная смола
64. Первитин
65. «План»
66. «Пластилин»
67. Порошок
68. Протеин
69. Псилоцибин-грибы
70. «Пыль»
71. «Пятка»
72. Различные таблетки
73. Реланиум
74. «Сальвия»
75. Синтетические наркотики
76. «Смола»
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77. Снафф
78. Снотворные
79. «Соль»
80. «Спайс»
81. «Спиды»
82. Стероиды
83. Таблетки
84. «Тарен»
85. «Трава»
86. «Травка»
87. Транквилизаторы

88. Триган-д
89. «Фен»
90. Фенамин
91. Феназепам
92. «Ханка»
93. «Химка»
94. Цикломед
95. «Шишки»
96. «Экстази»
97. Эфедрин
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