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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование осуществлялось на территории муниципальных образований 

Нижегородской области в период с 15 по 20 марта 2017 года. 

ЦЕЛЬ: выявление уровня наркотизации общества и отношения населения 

Нижегородской области к проблемам наркомании. 

ЗАДАЧИ: 

1. Определение значимости проблемы немедицинского потребления 

наркотиков в списке социальных проблем среди населения Нижегородской 

области. 

2. Проведение анализа ценностных установок населения Нижегородской 

области. 

3. Выявление отношения населения Нижегородской области к проблеме 

немедицинского потребления наркотиков. 

4. Анализ уровня распространения немедицинского потребления 

наркотиков в  Нижегородской области, в т.ч. динамика числа лиц, 

употребляющих наркотики. 

5. Выявление степени наркотизации населения в Нижегородской области. 

6. Определение наиболее распространенных на территории Нижегородской 

области наркотиков. 

7. Выявление степени доступности наркотиков. 

8. Определение наиболее популярных мест и способов распространения 

наркотиков. 

9. Определение причин распространения немедицинского потребления 

наркотиков. 

10. Определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 

населения Нижегородской области. 

11. Выявление основных механизмов приобщения к немедицинскому 

потреблению наркотиков. 
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12. Проведение анализа социокультурных факторов, как способствующих, 

так и препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости. 

13. Анализ эффективности ранее принятых мер противодействия 

незаконному распространению и потреблению наркотиков на территории 

Нижегородской области. 

14. Выявление наиболее действенных мер по борьбе с немедицинским 

потреблением наркотиков. 

МЕТОДОЛОГИЯ: 

Была применена многоступенчатая типологическая выборка с применением 

квотных значений на последней стадии отбора респондентов. На первом этапе 

были определены районы исследования в соответствии с территориально-

экономическим зонированием Нижегородской области. Ключевой принцип 

отбора – репрезентация основных территориально-экономических зон 

Нижегородской области (промышленная и сельскохозяйственная).  

На втором этапе произведен отбор населенных пунктов с учетом 

соотношения городского и сельского населения с реальным статистическим 

распределением этих групп в населении региона. 

На третьем этапе формирования выборки учитывались половозрастной и 

образовательный состав населения. 

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ: 

Генеральная совокупность – жители Нижегородской области в возрасте от 

14 до 60 лет, постоянно проживающие на территории отобранных 

муниципальных образований. Выборка построена на основе домохозяйств, не 

включая институциональные образования – военные части, больницы, тюрьмы, 

дома отдыха и т.д. 

Выборочная совокупность исследования составила 3250 респондентов (не 

менее 0,1% численности населения Нижегородской области). Статистическое 

отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило ± 2%. 
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Социально-демографические параметры выборки: 

1. По полу: 

Мужчины 45,2% 

Женщины 54,8% 

 

2. По образованию: 

Неполное среднее 15,2% 

Среднее полное 30,6% 

Среднее специальное или среднее техническое,  22,8% 

Незаконченное высшее, включая послевузовское 9,3% 

Высшее 21,0% 

Наличие ученой степени  1,1% 

 

3. По возрасту: 

14 - 17 лет 14,40% 

18 - 25 лет 22,83% 

26 - 40 лет 34,65% 

41 - 50 лет 12,4% 

от 51 до 60 лет 15,8% 

 

4. По месту проживания: 

Городское население 78,5% 

Сельское население 21,5% 

 

5. По уровню доходов домохозяйств (самооценка респондентами): 

Высоко обеспеченные 3,7% 

Обеспеченные выше среднего 11,6% 

Обеспеченные на среднем уровне 38,7% 

Обеспеченнве ниже среднего 38,5% 

Не обеспеченнве самым необходимым 7,5% 

 

В качестве основной группы риска в рамках исследования рассматривалась 

молодежь. В связи с этим доля представителей этой группы в выборочной 

совокупности была увеличена за счет представителей старших поколений.  
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Рис.1. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, % 

 

 
 

 

 

 

Структура жизненных ценностей 

населения носит позитивный характер и в 

своих доминантах и противоположна тем 

ценностями, которые допускают 

потребление наркотиков. На первом 

месте, с большим отрывом и результатом 

в 71,9%, находится «Здоровье». Также в 

числе лидеров - «Счастливая семейная 

жизнь» (62,2%), «Интересная работа» 

(48%) и «Наличие хороших и верных 

друзей» (46,1%). 

Большую роль в структуре 

ценностей играют также «материально-

обеспеченная жизнь» (42,8%), и 

«активная, деятельная жизнь» (35,8%). 

Эти ценности предполагают ориентацию 

на успех, активную занятость и 

включенность респондентов в 

повседневную жизнь, то не относятся к 

гедонистическим ценностям и 

приоритетам, допускающим потребление 

наркотических веществ. Ценностные 

установки, допускающие употребление 

наркотиков суммарно объединяют не 

более 20% от числа опрошенных. 
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Рис.1А. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ 

РЕСПОНДЕНТОВ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ И НЕУПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, 

% 

 

 
 

 

 

Структура жизненных ценностей 

общей массы населения (т.е. не 

употребляющих наркотики) и тех, кто 

употреблял и употребляет наркотические 

вещества, наглядно свидетельствует о 

том, что среди бывших и действующих 

наркоманов преобладают люди, 

ориентированные на чувственные 

ценности. В структуре ценностей 

представителей данной группы весомую 

роль играют «любовь», «наличие 

хороших и верных друзей», «красота 

природы и искусства», «свобода», 

«развлечения», «развитие». 

Одновременно, значительно 

меньшую ценность для респондентов 

этой группы представляют «здоровье», 

«активная, деятельная жизнь» и 

«интересная работа». 
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Рис.1Б. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ, % 

 

 
 

Особенностью молодежной 

аудитории является существенное 

влияние, в сравнении с выборкой в 

целом, таких жизненных ценностей как 

«Любовь» - 54,9% против 39,9% в целом 

по выборке, «развитие» (26,8%), 

«развлечения» (13,4%). 

Материалы исследования не 

позволяют сделать однозначных выводов 

о взаимосвязи жизненных ценностей и 

употреблении наркотиков. Так, ценности 

«любви», «свободы» и «творчества» 

характерны для молодежной среды в 

целом, как имманентно присущие 

определенным возрастным группам и 

процессу становления личности. 

Одновременно, именно молодежная 

среда наиболее подвержена риску 

возникновения наркотической 

зависимости. Анализ дальнейших 

ответов респондентов опровергает вывод 

о том, что именно эти ценности приводят 

к первому опыту употребления 

наркотиков (см. Рис. 21 и 17). 
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Рис.2. РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, % 

 

 
 

 

 

 

Сегодня наркотизация общества не 

входит в число самых актуальных 

проблем с точки зрения общественного 

мнения. В перечне социально значимых 

проблем, «Наркомания» занимает лишь 

7 место – 39,1%. По степени 

актуальности для массового сознания 

традиционный «Алкоголизм» 

существенно опережает «наркоманию» 

и занимает 3 место (61,0%). 

Население больше волнуют 

повседневные проблемы, касающиеся 

всех. Такие как, качество дорог, 

медицинского обслуживания, 

безработица, состояние ЖКХ. 

«Наркомания» же воспринимается 

большинством как потенциальная, но не 

реализовавшаяся угроза, в основном, 

подрастающему поколению. 
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Рис.2А. РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ, % 

 

 

Наркомания является, в основном, 

проблемой молодежи. Однако, именно 

как проблема употребления наркотиков 

в определенной возрастной группе. 

Согласно результатам исследования, 

молодежь в целом, как социальная 

группа, обеспокоена проблемой меньше, 

нежели население в целом. 

Это относится не только к 

наркомании. Молодые (до 35 лет) 

респонденты в целом демонстрирует 

существенно более низкий уровень 

обеспокоенности вообще любыми 

проблемами. Исключения – проблемы 

поиска работы и качества дорог. 
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Рис.3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСНОГО 

ДОСУГА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, % 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Одной из важных причин 

распространения наркомании, как и 

алкоголизма, является недостаточное качество 

организации свободного времени, низкая 

культура проведения досуга и отдыха. 

Мнения респондентов о возможности 

интересно проводить свободное время в 

населенных пунктах, где они проживают, 

разделились практически поровну. Чуть менее 

половины – 49,1% опрошенных – считают, что 

в той или иной мере, но это возможно. 

Остальные (51,9%) полагают это невозможным 

или трудновыполнимым. Проблемы с 

организацией досуга испытывает, в основном, 

население сельской местности, и значительная 

часть населения малых и средних городов 

региона. В большинстве удовлетворены 

досуговой инфраструктурой жители 

областного центра и крупных городов области 

(Дзержинск, Арзамас, Павлово, Кстово). 
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Рис.3А. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСНОГО 

ДОСУГА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, % 

 

 

 

В оценке возможностей организации 

интересного досуга по месту жительства 

представители молодежи (до 30 лет) и 

старшего поколения (старше 35 лет) 

практически единодушны. Больший скепсис 

присущ, как это ни странно, как раз 

представителям старшего поколения. 

Возможно, это связано, в том числе и с 

возрастными различиями в представлениях о 

том, что считать «интересным досугом», а 

также с несовпадением этих представлений у 

разных поколений. Исследование не выявило 

существенных различий в отношении 

возможности организации интересного досуга 

по месту жительства между жителями Нижнего 

Новгорода, малых и средних городов области, 

а также села. Это, вероятно, связано со 

структурой населения региона, где количество 

дееспособной молодежи в сельской местности 

неуклонно снижается. 
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Рис.4. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,% 

 

 
 

 

 

 

 

 

В лидерах перечня досуговых 

учреждений и объектов – 

оборудованные «зеленые зоны отдыха» 

(46,2%), спортивные клубы (35,7%) и 

бассейны (28,8%), а также торгово-

развлекательные центры (30,5%) и 

«зеленые зоны» отдыха (28,5%). 

Присутствие ТРЦ не случайно, так как 

зачастую они объединяют целый 

комплекс досуговых объектов, включая 

спортивный клуб, бассейн, кинотеатр и 

рестораны. 

Необходимо отметить, что 

инфраструктурные объекты, 

требующиеся для поддержания 

здорового образа жизни, начинают 

постепенно отвоевывать ранее 

утраченные позиции в структуре 

потребностей населения. Так, «новый 

спортивный клуб» по месту жительства 

хотели бы видеть 35,7% респондентов, а 

«бассейн» - 28,8% жителей. Кафе, 

рестораны, ночные клубы и даже 

интернет-клубы – в потенциальных 

аутсайдерах рейтинга, даже среди 

подростков и молодежи. 
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Рис.4А. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,% 

 

 
 

 

Существующие различия между 

поколениями в представлениях об 

организации интересного досуга по 

месту жительства отчасти проявляются 

в ответах на вопрос о потребностях в 

досуговых учреждениях. Так, 

представители старшего поколения 

(старше 30 лет) выказали большую 

заинтересованность в спортивных 

сооружениях (спортклубы, бассейн) и 

территориях активного отдыха на 

природе (парки). 

Несколько иную картину об 

интересном досуге демонстрирует 

анализ ответов молодежи (до 30 лет). В 

данной возрастной группе большее 

значение уделяется торгово-

развлекательным комплексам, кафе и 

ресторанам, ночным клубам, барам и 

т.п. 
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Новый спортивный клуб 

Больше кинотеатров 

Новые парки, зеленые территории 
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Новый интернет-клуб 

Новые ночные клубы, бары 

Новые кафе, рестораны 

Торгово-развлекательные комплексы 

Ничего дополнительно не нужно, все 
есть 

Другое 

31,1% 

34,4% 

42,9% 

16,3% 

6,5% 

23,3% 

22,9% 

37,2% 

9,1% 

7,6% 

34,8% 

30,9% 

54,6% 

32,5% 

6,8% 

7,7% 

7,8% 

25,7% 

11,7% 

5,5% 

Молодежь 

Старшее поколение 
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Рис.5а. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ СОБСТВЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ,% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка состояния физического 

здоровья как хорошего – у 52,6% 

нижегородцев и жителей области. Лишь 7,3% 

однозначно негативно оценивает собственное 

физическое состояние. При этом необходимо 

учитывать следующее: 

Во-первых, высокую долю молодежи до 

30 лет в выборочной совокупности, что 

связано с целью и задачами исследования. С 

учетом этого факта – 40,1% респондентов, 

оценивающих свое здороье как «ни хорошее, 

ни плохое» - достаточно высокий показатель, 

указывающий на негативные общественные 

ощущения и самооценки. 

Во-вторых, высокий уровень 

обеспокоенности населения качеством 

медицинских услуг (61,4%, см. Рис. 2), не 

смотря на возраст, что явно свидетельствует о 

серьезных проблемах в этой сфере. 

 

52,6% 40,1% 

7,3% 

Хорошее, 

скорее 

хорошее 

Ни хорошее, 

ни плохое 

Плохое, 

скорее плохое 
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Рис.5б. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ СОБСТВЕННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

САМОЧУВСТВИЕ,% 

 

 

 
 

Состояние физического здоровья 

оказывает огромное влияние на морально-

психологическое самочувствие респондентов. 

Вследствие этого, у значительной части 

жителей самооценка физического здоровья и 

морально-психологического самочувствия 

совпадают. 

Психологическое состояние 

нижегородцев следует оценить как умеренно-

оптимистическое. В результате 52,3 % 

респондентов оценили его как «хорошее». В 

то же время подавленность и недостаток 

«жизненных сил» отметили лишь 11,4%  

нижегородцев, а фактически не смогли 

спроецировать уровень своего физического 

самочувствия на морально-психологическое 

состояние – 36,2%. 

 

 

52,3% 
36,2% 

11,4% 

Хорошее, 

скорее 

хорошее 

Ни хорошее, 

ни плохое 

Плохое, 

скорее плохое 
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Рис.6. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ НАЛИЧИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, % 

 

 

 

Подавляющее большинство 

опрошенных полагает, что у них полностью 

или практически полностью отсутствуют 

вредные привычки – 69,9%. 

Противоположной точки зрения 

придерживается около трети респондентов – 

30,1%. 

Как это ни парадоксальна, молодежь 

(до 30 лет) оказалась более самокритична. В 

данной группе респондентов наличие 

вредных привычек признало за собой 34,3%, 

в то время как их отсутствие – 65,7%. 

 

 

 

 

30,1% 

69,9% 

Да, скорее да 

Нет, скорее 

нет 
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Рис.7. ОЦЕНКА УРОВНЯ НАРКОТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, % 

 

 

 

 

Высокий уровень распространения 

наркомании отмечает 18,4% респондентов, 

что более чем в 2 раза больше 

придерживающихся противоположной 

точки зрения: 8,6% от числа опрошенных 

полагает, что в их населенных пунктах 

такой проблемы не существует. 

Необходимо учитывать, что 

подавляющее большинство опрошенных 

считает проблему наркомании практически 

повсеместной – 69,7% респондентов, 

полагающих что наркомания 

«распространена, но не больше чем везде». 

Такая точка зрения, с одной стороны, 

может свидетельствовать о признании 

наркотизации в качестве повсеместно 

распространенного «социального порока», 

а с другой – снижает остроту восприятия и 

градус социальной напряженности вокруг 

проблемы. 

18,4% 

69,7% 

8,6% 

3,3% 
Очень 

распространена 

Распространена, 

но не больше, 

чем везде 

Совсем не 

распространена 

Затрудняюсь 

ответить 
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Рис.8. ПРИЧИНЫ РАСПОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ, % 

 

 

 
 

 

 

 

 

Результаты исследования 

свидетельствуют, что общественное 

мнение воспринимает проблему 

наркотизации как через призму 

морально-психологических и 

ценностно-нравственных категорий, так 

и в социальном контексте. 

В качестве основных причин, 

вызывающих проблему наркомании, 

преобладают как «неудовлетворенность 

жизнью, социальное неблагополучие» 

(49,6%), так и «моральная деградация 

общества и вседозволенность» (48,8%) и 

«влияние наркобизнеса, доступность 

наркотиков»» (42,8%). Незначительно 

отстает по своей значимости такой 

социальный и, одновременно, 

ценностно-нравственный фактор как 

«излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга» - по 42,4%. 

Это показывает, что помимо чисто 

личностно-психологических причин и 

факторов распространения наркомании, 

как минимум, по мнению 

общественности, большую роль играют 

социальные проблемы. 

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие 

Моральная деградация общества, 

вседозволенность 

Плохая работа правоохранительных органов 

Излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга 

Влияние наркобизнеса, доступность 

наркотиков 

Безработица, экономические проблемы 

Влияние массовой культуры и СМИ 

Слабость профилактической работы 

Другое 
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11,5% 
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Рис.8А. ПРИЧИНЫ РАСПОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ ПО ГРУППАМ, % 

 

 
 

 

Существенные различия между 

представителями различных групп 

населения выявлены и во мнении о 

причинах распространения наркомании. 

Так, если представители старшего 

поколения акцентируют внимание на 

социальном неблагополучии и 

неудовлетворенности жизнью, а также 

влиянии массовой культуры и СМИ, то 

молодежь в качестве основных причин 

видит моральную деградацию, 

вседозволенность, доступность 

наркотиков. 

Характерно, что представители 

группы, употребляющей наркотики, на 

первое место поставили именно 

доступность наркотиков, а на второе – 

излишнюю свободу и отсутствие 

организованного досуга. 
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Неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие 
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наркотиков 

Безработица, экономические 
проблемы 

Влияние массовой культуры и СМИ 

Слабость профилактической работы 
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Рис.9. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРАХ 

БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ, % 
 

 

 
 

 

 

 

В обществе продолжает 

доминировать репрессивная установка 

на борьбу с наркоманией. Массовое 

сознание остается ориентированным на 

ужесточение наказания за 

наркопреступления, за что выступает 

60,6% респондентов и на 

принудительное лечение наркоманов, 

которое поддерживает 51,3% 

опрошенных. 

Одновременно, растет 

положительное отношение населения к 

профилактическим методам и мерам: 

строительству реабилитационных 

центров (39,6%), профилактической 

работе с молодежью (25,6%), 

систематической профилактической 

деятельности специалистов (15,9%) и 

т.п.  
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Принудительное лечение наркоманов 
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психологов, психотерапевтов 

Ужесточение мер наказания за 

наркопреступления 

Расширение сети анонимных 

наркологических кабинетов, центров 

Расширения работы с молодежью, помощь 

в социализации 

Строительство реабилитационных центров 

для наркоманов 

Информация о больницах 
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Рис.9А. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРАХ 

БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ, % 
 

 

 
 

Различия в общественном мнении 

в отношении наиболее эффективных 

мер борьбы с наркоманией не столь 

значительны, как могло бы показаться. 

Даже те, кто сегодня употребляют 

наркотики, являются сторонниками 

жестких мер («ужесточение мер 

наказания», «принудительное 

лечение»). Характерно, что 

представители старшего поколения 

более склонны рассчитывать на 

эффективность косвенных, 

психологических мероприятий 

(социализация, психологическая 

помощь, анонимные кабинеты и т.п.). 

В это же время, молодежь и те, кто 

употребляет наркотики, полагают более 

эффективными жесткие меры, а также 

выступают за расширение сети 

реабилитационных центров. 
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наркологических кабинетов, центров 

Расширения работы с молодежью, 
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Строительство реабилитационных 
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Информация о больницах 
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Рис.10. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ, % 

 

 
 

 

 

Наиболее эффективными 

пропагандистскими средствами 

борьбы с наркоманией респонденты 

считают спортивные и физкультурные 

мероприятия (36,8%) и выступления 

бывших наркоманов (36,1%). 

Помимо этого, можно выделить 

ещё четыре вида мероприятий, чья 

эффективность была признана свыше 

20% (с учетом погрешности 

исследования) опрошенных 

нижегородцев. К ним относятся: 

антинаркотическая реклама в СМИ 

(29,3%) и сети Интернет (28,3%), 

тематические программы и фильмы на 

телевидении (33,8%) и выступления в 

СМИ авторитетных людей, медиков, 

сотрудников органов 

госнаркоконтроля (23,7%). 
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Беседы специалистов-наркологов с … 

Выступления бывших наркоманов 
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Рис.10А. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ ПО ГРУППАМ, % 

 

 

Исследование показало наличие 

существенных различий между 

пропагандистскими мероприятиями с 

точки зрения их эффективности для 

различных групп населения. Для 

наркозависимых респондентов 

актуальны целевые акции: 

«тематические программы и фильмы», 

специализированные сайты и 

публикации в Интернет, выступления 

бывших наркоманов. 

В профилактических целях, то есть 

для молодежной аудитории, актуальны 

«физкультурные и спортивные 

мероприятия», специализированные 

сайты и публикации в Интернет, 

выступления бывших наркоманов. 

Старшее поколение, ориентированное 

на создание общего пропагандистского 

фона и формирование общественного 

мнения, актуализирует значимость 

рекламно-просветительских действий: 

рекламу в СМИ и наружную рекламу, 

выступления известных и 

авторитетных людей, концерты и 

фестивали. 
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Рис.11. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В обществе широко распространена 

информация о трудностях, которые 

сопровождают процесс освобождения от 

наркозависимости. Так, большинство 

(61,6%) полагает, что самостоятельно 

отказаться от употребления наркотиков 

возможно, но «с трудом». Ещё 17,5% 

респондентов полагает, что 

самостоятельно такой шаг сделать 

невозможно. Лишь 7% полагает, что 

освободиться от наркозависимости 

можно без особых усилий. 

По мнению большинства 

респондентов, наркомания одновременно 

и социальная и личностно-

психологическая проблема, но не 

«заболевание». Уверенность в том, что 

отказаться от наркозависимости «можно, 

но с трудом», превалирующая в 

обществе, вероятно, основана именно на 

подобном проецировании респондентами 

ситуации «на себя». То есть, от 

наркозависимости можно избавиться и 

без врачебной помощи, но «трудно». 

Плюс устоявшееся убеждение, что 

наркоманами становятся в большинстве 

люди слабые, легко поддающиеся 

собственным желаниям и нацеленные на 

удовольствия «любой ценой». 

 

7,0% 

61,6% 

17,5% 

0,6% 

13,4% 

Да, легко могут 

отказаться 

Да, но с трудом 

Нет, не могут 

отказаться 

Другое, что 

именно 

Затрудняюсь 

ответить 
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Рис.11А. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 

 

 

 

Наиболее оптимистично в вопросе о 

возможности самостоятельно отказаться 

от употребления наркотиков настроены 

представители старшего поколения. 

Наименее оптимистична в данном 

вопросе – молодежь. 

Одновременно, именно молодежь в 

большей мере уверена в отсутствии 

возможности самостоятельно отказаться 

от употребления наркотических веществ. 

Интересно, что многие из тех, кто 

регулярно употребляют наркотики 

уверены в своей способности 

самостоятельно отказаться от этой 

привычки. Одновременно, именно среди 

употребляющих наркотики оказалось 

наибольшее число тех, кто затруднился 

ответить на вопрос. 

 

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

Да, легко могут отказаться 

Да, но с трудом 

Нет, не могут отказаться 

Другое, что именно 

Затрудняюсь ответить 

6,7% 

52,1% 

23,7% 

0,2% 

17,3% 

6,5% 

61,2% 

14,5% 

1,9% 

15,9% 

7,4% 

56,2% 

17,9% 

0,0% 

18,5% 

Молодежь 

Старшее поколение 

Употребляющие наркотики 
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Рис.12. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИКОВ, % 

 

 

 

 

Важной проблемой, вызывающей 

серьезный общественный резонанс, является 

сравнительная доступность наркотических 

препаратов. Так считает значительная часть 

респондентов – 68,2%. Противоположной 

точки зрения придерживается лишь 16% от 

общего числа респондентов. 

Положительно на этот вопрос отвечали 

даже те респонденты, которые в ответах на 

другие вопросы полностью отрицали какой-

либо интерес к данной проблеме, и с 

высокой долей вероятности никогда не 

предпринимали попыток приобретения 

наркотиков. Таким образом, в общественном 

мнении сохраняется устойчивое мнение о 

том, что наркотические вещества 

распространяются практически свободно. 

Это, в некоторой степени, сказывается и на 

оценке респондентами качества работы 

органов госнаркоконтроля. 

2,1% 

13,9% 

54,1% 

14,1% 

15,2% 

Очень трудно 

Трудно 

Сравнительно 

легко 

Очень легко 

Не знаю 
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Рис.13. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ МЕСТАХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 

 

 

 
 

 

 

 

В роли основных мест распространения 

(продажи, приобретения) наркотиков, 

жители Нижегородской области видят 

развлекательные учреждения: ночные 

клубы (55,0%), дискотеки (38,7%), а также 

особые «квартиры», выступающие 

«точками» распространения (27,5%). Это 

говорит о реально существующей проблеме 

распространения и употребления 

наркотических средств в этих местах. 

Достаточно высок процент тех, кто 

полагает сеть «Интернет» важным каналом 

распространения наркотиков 21,8% 

респондентов. Резкий, по сравнению с 

прошлыми исследованиями, рост числа 

полагающих именно Интернет одним из 

основных каналов, возможно, связан с 

усилением работы органов 

Госнаркоконтроля в местах наибольшего 

распространения наркотиков и 

постепенным «переходом» 

распространителей в сферу «анонимных» и 

защищенных» сетевых технологий.  

Кроме того, угрозой остаются личные 

контакты с употребляющими наркотики, и 

иные форматы социальных сетей. 
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На рынке 

На дискотеке 
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Не знаю  

Другое 
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13,0% 

5,9% 

38,7% 
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18,4% 

55,0% 

21,8% 

12,2% 

2,2% 
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Рис.13А. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ МЕСТАХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПО ГРУППАМ, % 

 

 

 
 

Исследование показало достаточно 

интересную картину различий между 

представлениями различных групп 

населения (молодежь, старшее поколение) 

и теми, кто реально приобретает 

наркотические вещества. Так, большинство 

респондентов, реально приобретающих 

наркотики, покупают их «без отрыва» от 

места учебы или отдыха: варианты «в 

учебных заведениях», «на дискотеке», в 

«ночных клубах». 

В качестве реальных каналов сбыта 

наркотических веществ лидируют 

«квартиры» и Интернет. Единственным 

«общепризнанным» каналом 

распространения наркотиков являются 

ночные клубы и, отчасти, дискотеки. В 

отношении этих мест единодушны как те, 

кто реально покупает наркотические 

вещества, так и общественное мнение в 

целом. 
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Другое 
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10,7% 
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3,0% 
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33,1% 

36,5% 
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Рис.13Б. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ МЕСТАХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПО УЧЕНЫМ ЗАВДЕНИЯМ, % 

 

 

 

ВУЗ 
Техникум, 

колледж 
ПТУ 

Школа, 

гимназия 

В учебных заведениях 13,2% 21,0% 26,8% 11,2% 

Возле Вашего дома 2,4% 2,3% 14,5% 9,4% 

В аптеке 5,3% 10,3% 14,7% 5,5% 

На рынке 3,6% 10,7% 11,3% 8,6% 

На дискотеке 27,2% 33,2% 35,2% 22,7% 

На «квартирах» 35,1% 32,1% 60,9% 30,7% 

В общественных местах 3,1% 5,7% 10,2% 13,3% 

В ночных клубах 53,2% 51,0% 58,9% 51,4% 

В сети «Интернет» 41,7% 34,7% 37,8% 33,7% 

Не знаю  23,8% 19,9% 21,3% 35,9% 

Другое 0,7% 0,8% 1,3% 1,2% 

 

 

В группе учебных заведений наиболее 

проблемными местами распространения 

наркотиков являются ПТУ.                       

26,8% учащихся этих заведений указали, 

что именно здесь легче всего достать 

наркотики. Несколько лучше ситуация в 

техникумах и колледжах (21%) и 

значительно лучше в школах и ВУЗах (от 

11% до 13%). 

По мнению большинства учащихся 

всех форм обучения, наиболее доступны 

наркотики в ночных клубах (все результаты 

в диапазоне от 50% до 60%) и дискотеках (в 

диапазоне от 22% до 35%), а также на 

«квартирах» (для учащихся ПТУ – до 60%, 

что явно объясняется средой общения) и 

через Интернет (от 34% до 42%). 

В целом, картина такова, что 

различные группы молодежи, тесно 

связанные с местом учебы, получают 

доступ к наркосодержащим веществам в 

различных местах, связанных с местом 

учебы, характером времяпровождения и т.п. 

Настораживает то, что растет значение 

каналов «индивидуального» получения 

наркотиков, таких как Интернет. 
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Рис.14. НАЛИЧИЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ В ОКРУЖЕНИИ РЕСПОНДЕНТОВ, % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным исследования, в 

прямую группу риска, которая имеет 

постоянный контакт с людьми, 

употребляющими наркотики, входит около 

четверти респондентов – 22,8%, что явно 

свидетельствует о наличии некоторого числа 

наркозависимых в обществе. Подавляющее 

большинство, 77,3% опрошенных, заявили, 

что никогда не имели подобных знакомых, 

либо не поддерживают контактов с такими 

людьми. 

Количество респондентов, имеющих в 

своем окружении людей, принимающих 

наркотики, коррелирует с количеством 

респондентов, получавшим предложение 

попробовать наркотические вещества – 

21,6% (см. Рис. 15). Это подтверждает тезис, 

что основным «каналом» распространения 

наркомании в обществе служзит социальная 

среда, круг общения и окружение человека. 

77,3% 

16,1% 

6,2% 

0,5% Нет, я не 

общаюсь с 

такими людьми 

Да, в кругу моих 

друзей, 

знакомых такие 

люди есть 

Да, я знаю много 

таких людей 

Да, все мои 

знакомые, так 

или иначе, 

употребляют 

наркотики 
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Рис.14А. НАЛИЧИЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ В ОКРУЖЕНИИ РЕСПОНДЕНТОВ 

ПО ГРУППАМ, % 

 

 
 

 

Лучшим подтверждением факта 

распространения наркотиков 

преимущественно в молодежной среде 

служит данная диаграмма. Именно 

молодежная среда в значительной массе 

имеет в своем окружении лиц, 

употребляющих наркотики, либо знает 

достаточное количество таких людей. 

Представители старшего поколения ставят, 

по-видимому, сознательные или 

бессознательные фильтры, не позволяющие 

наркозависимым «проникать» в ближний 

круг общения. 

 

 

 

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

Нет, я не общаюсь с такими людьми 

Да, в кругу моих друзей, знакомых 
такие люди есть 

Да, я знаю много таких людей 

Да, все мои знакомые, так или иначе, 
употребляют наркотики 

62,1% 

25,8% 

6,3% 

0,9% 

75,1% 

11,3% 

4,3% 

0,8% 

Молодежь 

Старшее 
поколение 
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Рис.15. КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ, % 

 

 

 

 

На прямой вопрос об использовании 

сети Интернет для получения сведений о 

наркотиках и способах их употребления, 

81,2% респондентов однозначно сказали 

«НЕТ». Лишь 18,8% от числа опрошенных 

пользовались сетью в этих целях. При этом 

необходимо отметить, что отнюдь не все 

респонденты интересовались наркотиками 

с целью приобретения. Значительная часть 

искала информацию «из любопытства» или 

в образовательных целях и т.п. 

По сравнению с результатами прошлого 

опроса (2016 г.), количество респондентов, 

получавших предложение попробовать 

наркотики, осталось практически на 

прежнем уровне – 21,6% (в 2016 г. – 22,8%). 

Сократилось число отказавшихся от ответа 

респондентов и несколько возросло 

количество отрицательно ответивших на 

вопрос. 

21,6% 

76,7% 

1,7% 

Да 

Нет 

Отказ от ответа 
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Рис.16. РЕАКЦИЯ РЕСПОНДЕНТОВ НА ПРЕДЛЖЕНИЕ ПОПРОБОВАТЬ 

НАРКОТИКИ, % 

 

 

 

Подавляющее большинство, 89,1% 

респондентов, уверено в том, что ответит 

отказом. Лишь 0,5% согласилось бы 

попробовать (большинство – те 

респонденты, которые в ответах на 

вопросы анкеты признались, что 

употребляли или употребляют наркотики). 

Одновременно 2,7% респондентов честно 

признали, что их поведение в подобном 

случае зависело бы от ситуации. 

Уверенность большинства в том, что 

в ответ на предложение попробовать 

наркотики они ответят отказом, не должна 

внушать излишний оптимизм. 

Употребление наркотиков относится к 

социально неодобряемому поведению, и 

ответы респондентов во многом были 

продиктованы общей атмосферой. При 

этом процесс «вовлечения», как правило, 

происходит в малых группах (компания, 

дискотека) и в атмосфере, где поведение 

диктуют внутригрупповые нормы и 

правила поведения, связанные с детской и 

подростковой психологией и спецификой 

поведения индивидов внутри малых 

социальных групп. 

89,1% 

5,1% 
2,7% 0,5% 2,6% 

Отказался(лась) 

бы 

Исходил(а) бы из 

того, какой 

наркотик 

Повел(а) бы себя в 

зависимости от 

ситуации и 

настроения 

Попробовал(а) бы 

Не знаю  
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Рис.17. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 

 

 

 

Самой распространенной причиной 

отказа от употребления наркотиков 

выступает общественное мнение – 

«осознанное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков» – 61,2%. Отказ 

основан, в том числе, и на 

индивидуальных «страхах» респондентов, 

следовательно, достаточно надежен. Более 

устойчивыми мотивами отказа от 

употребления наркотиков следует считать 

те, в основе которых лежат личные 

«страхи», формирующие определенные 

поведенческие установки: страх «ранней 

смерти» (35,7%), страх «заболеть ВИЧ или 

гепатитом» (26,4%), страх «полного 

привыкания» (24,3%), страх «отлучения от 

семьи» (16,9%) и т.п. Эти причины также 

находятся в числе лидеров, со 

значительным отрывом от «социальных» 

причин: боязни «оказаться в тюрьме» 

(12,1%), «остаться ненужным обществу» 

(10%), потерять «уважение близких» 

(16,9%). Некоторый рост влияния 

социальных факторов – следствие общего 

изменения умонастроений в обществе. 

 

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

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и 

вирусными гепатитами В и С 

Полное привыкание 

Ранняя смерть 

Боязнь оказаться в тюрьме 

Боязнь остаться ненужным обществу 

Потеря уважения близких 

Боязнь отлучения от семьи 

Осознанное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков 

Другое 

26,4% 

24,3% 

35,7% 

12,1% 

10,0% 

16,1% 

16,9% 

61,2% 

3,8% 
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Рис.18. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, % 

 

 

 

 

Респонденты продемонстрировали 

высокий уровень информированности об 

ответственности за употребление, 

хранение и сбыт наркотических средств – 

75,2% в той или иной мере осведомлены о 

законодательстве РФ в данной сфере. 

Однако, почти четверть населения – 24,8% 

- практически не осведомлена о 

возможной ответственности. 

Необходимо отметить, что в качестве 

причины отказа от употребления 

наркотиков, уголовную ответственность 

(боязнь оказаться в тюрьме) отметило 

лишь 12,1% от числа опрошенных. Это 

свидетельствует о том, что социально-

психологические факторы оказывают 

значительно большее влияние на 

поведение наркозависимых, нежели 

репрессивные меры. Вероятная причина: 

лица употребляющие наркотики полагают, 

что своими действиями нанося вред и 

ущерб исключительно лично себе, а 

значит, полагают себя невиновными в 

преступлениях против общества. 

 

 

44,2% 

31,0% 

19,6% 

5,2% 

Да, очень хорошо известна Да, известна в общих чертах 

Мало известна Совсем не известна 
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Рис.19. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ НАРКОМАНИИ, % 

 

 

 

 

Важным сдерживающим фактором 

при отношении к потреблению наркотиков 

является представление о том, с какой 

скоростью возникает эффект необратимой 

зависимости. 

Большинство респондентов, к 

сожалению уверено, что для 

освобождения от наркотической 

зависимости достаточно лишь 

собственного желания (49,2%). Это 

утверждение, опровергаемое практикой, 

показывает отсутствие у части 

респондентов внутренних страхов перед 

наркозависимостью. Представители 

данной группы могут оказаться в 

ситуации, когда подобная точка зрения не 

станет препятствием к тому, чтобы «один 

раз попробовать». 

Вторая группа убеждена в 

необходимости принудительного лечения 

наркоманов (27,3%) и, следовательно, в 

большей степени подготовлена к 

категорическому неприятию наркотиков. 

Третья группа в максимальной мере 

боится наркотических средств и 

фактически считает наркоманию 

неизлечимой (23,3%). 

 

 

49,2% 

27,3% 

23,3% 

0,2% 
Да, надо только 

захотеть 

Лечить 

необходимо 

принудительно 

Нет, практически 

неизлечимо 

Другое 
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Рис.20. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, % 

 

 

 

 

Подавляющее число респондентов – 

97,6% – никогда не употребляли 

наркотические вещества. Лишь 2,4% от 

общего числа опрошенных респондентов 

признали, что либо пробовало, либо 

постоянно употребляет наркотические 

вещества. 

С учетом того, что вопрос относится 

к категории тех, честный и адекватный 

ответ на который является достаточно 

сложной личностно-психологической 

проблемой, а употребление наркотиков – 

социально неодобряемым поведением, 

необходимо учесть, что число тех, кто 

«пробовали наркотические вещества», 

несколько выше, и одновременно, ниже 

аналогичные показатели по 

респондентам, никогда не 

употреблявших наркотики (в диапазоне 

92% - 95%). 

0%
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Рис.21. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 

(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 

 

 

 

Набольшую опасность представляет 

то, что первый контакт с наркотиками, в 

подавляющем большинстве случаев, 

носит неосознанный спонтанный 

характер – «из любопытства» (83,3%), 

«за компанию» (29,0%) или «от нечего 

делать» (9,3%). Это типично 

молодежный феномен группового 

поведения, о котором уже упоминалось, 

являющийся одной из основных проблем 

для антинаркотической пропаганды. 

Во второй группе причин, находится 

сформированная извне убежденность, 

что употребление наркотика позволит 

получить удовольствие (28,4%), испытать 

острые ощущения (5,6%) или снять 

напряжение (13,6%). 

К третьей группе причин относятся 

те, которые связаны с переживаемым в 

период первого приема наркотика 

состоянием стресса – личные и семейные 

проблемы (около 5% респондентов). 

 

 

Из интереса, любопытства 

Получение удовольствия 

От нечего делать 

Чтобы уйти от личных проблем 

Из-за проблем в семье 

Чтобы испытать острые ощущения 

За компанию 

Стремление быть как все 

Чтобы уважали друзья и знакомые 

Для снятия напряжения 

Другое 

Отказ от ответа 

83,3% 

28,4% 

9,3% 

13,6% 

4,9% 

5,6% 

29,0% 

3,1% 

2,5% 

13,6% 

3,1% 

1,9% 
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Рис.22. ПЕРВОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, ВОЗРАСТ, % 

(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 

 

 

Самым опасным с позиции 

вовлечения молодых людей в 

наркозависимость является возраст 

между 12 и 15 годами. Именно в это 

время к наркотикам приобщилось 51,2% 

от числа тех респондентов, кто 

употребляет или употреблял наркотики. 

«Второй» опасный возраст – 16 – 18 лет, 

когда к наркотикам приобщилось 30,9% 

от числа опрошенных. Помимо 

пресловутого «переходного возраста», 

именно на этом этапе у подростков 

происходит смена привычного 

окружения – перевод в старшие классы, 

поступление в ВУЗы, колледжи, 

техникумы, ПТУ и т.п. Поэтому сразу 

после поступления в ВУЗ (или иной 

смены окружения), наркотики пробуют 

ещё примерно 8%. 

Период зачастую сопровождается 

высокими социально-психологическими 

нагрузками и стрессам, как вследствие 

смены привычного окружения и 

личными переживаниями, так и в 

результате «перехода во взрослую 

жизнь». 

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

до 12 лет 

12 - 15 лет 

16 - 18 лет 

19 - 25 лет 

26 - 34 года 

35 - 40 лет 

старше 40 лет 

1,9% 

51,2% 

30,9% 

8,0% 

4,3% 

3,1% 

0,6% 
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Рис.23. ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, % 

(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 

 

 

 
 

 

 

Почти 19,3% от числа 

респондентов, указавших на опыт 

употребления наркотических веществ, 

отказались от них впоследствии. Это с 

одной стороны наилучшим 

подтверждением возникновения 

зависимости от наркотиков даже на 

ранней стадии, а с другой – 

возможности отказа от употребления. 

Практически половина – 41,6% от 

числа положительно ответивших на 

вопрос об употреблении наркотиков – 

употребляют ежедневно, то есть 

являются наркоманами. Ещё 13,2% - 

употребляют наркотики регулярно, 

хотя и с разной частотой, то есть 

фактически также являются 

наркозависимыми. 

Лишь около трети (25,9%) 

респондентов группы зависят от 

наркотиков в меньшей степени, 

употребляя их не часто и не регулярно. 

Характерно, что уменьшение числа 

респондентов группы произошло в 

основном за счет роста числа 

отказавшихся от наркотиков. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Попробовал(а), но перестал(а) употреблять 

Употребляю редко (от случая к случаю, не 

каждый месяц)  

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно (несколько раз в 

неделю) 

Употребляю ежедневно 

19,3% 

25,9% 

6,6% 

6,6% 

41,6% 
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Рис.24. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫЕ НАРКОТИКИ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 
 

 

 

 

Специфика молодежной среды 

(объем финансовых средств), а также 

первый опыт употребления 

наркотиков, сказались на ответах 

респондентов. В выборку практически 

не попали, либо отказались отвечать на 

вопросы анкеты, респонденты, 

употребляющие «тяжелые» 

(дорогостоящие) сильнодействующие 

препараты. 

Большинство респондентов, 

ответивших на вопрос, употребляют 

курительные наркотики: гашиш 

(анаша), каннабис (марихуана) или 

смеси (в сумме - 28,4%). Кроме того, 

значительная часть респондентов 

употребляет полу-«легальные» 

«дизайнерские» наркотики (21,6% - 

лидер рейтинга «популярности») или 

наркотики амфетаминного ряда 

(18,2%).  

Респонденты группы плохо 

представляет себе «полный» 

ассортимент наркотических средств, 

представленный в опросе, употребляя 

привычные средства. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Каннабис (марихуана), гашиш (анаша) 

Героин 

Другие опийные наркотики (опий, … 

Дезоморфин  

Метадон  

Препараты на основе эфедрина  

Наркотики амфетаминового ряда 

Кокаин 

Релевин 

«Клубные» наркотики (ЛСД, экстази и др.) 

Медицинские (лекарственные) препараты 

«Легальные» (дизайнерские) наркотики  

Курительные смеси 

Другое 

Отказ от ответа 

16,9% 

2,0% 

2,7% 

2,0% 

1,4% 

0,7% 

18,2% 

0,7% 

2,7% 

4,7% 

3,4% 

21,6% 

11,5% 

0,7% 

10,8% 
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Рис.25. СПОСОБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 

 

 

 
 

 

 

Самым распространенным 

способом употребления наркотических 

веществ является курение (68,8%) и 

вдыхание (6,5%), что прямо связано с 

проблемой «лёгких» наркотиков, 

которые предпочитает молодежь 

(начальная «курительная» стадия 

употребления и наркозависимости), а 

также восприятием их на уровне 

бытового сознания в качестве 

«безвредных», «безопасных» и 

практически не вызывающих 

привыкания. 

Кроме того, распространена такая 

форма как «глотание» (7,5%), 

связанная с употреблением «колес» 

(таблеток) в ночных клубах, на 

дискотеках и т.п. местах группового 

отдыха (амфетамины, «клубные» и 

т.п.). Эта форма потребления связана с 

попыткой части молодежи вести 

«псевдо-богемный» образ жизни, 

банальным подражанием «внешним» 

нормам и стандартам поведения в 

определенных местах, широко 

тиражируемым СМИ, 

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

Курение 

Внутривенное введение 

Глотание  

Вдыхание 

Глазные капли 

Другое (напишите) 

68,8% 

2,0% 

7,5% 

6,5% 

0,5% 

0,5% 
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Рис.26. ПРИЧИНЫ ВЫБОРА УПОТРЕБЛЯЕМЫХ НАРКОТИКОВ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

Ответы на вопрос о причинах 

выбора употребляемых наркотических 

веществ дают весьма интересную 

картину. Основной причиной 

употребления «легких» курительных 

(или «нюхательных») наркотиков 

является то, что их считают «менее 

вредными для организма» (45,9%), а 

также то, что они не вызывают столь 

сильной зависимости и привыкания 

(22,3%). Это свидетельствует о том, 

что у большинства начинающих 

существуют заблуждения на этот счет. 

Кстати, именно зависимые от 

конкретного вида наркотика 

составляют вторую по численности 

группу – 41,2%. 

В третьей группе причин акцент 

делается на легкости приобретения 

(29,1%) и «за компанию» (18,2%), т.е. в 

складчину или бесплатно («угощают»). 

Интересна и четвертая группа, 

употребляющая не конкретный 

наркотик, а «миф», связываемый с 

ним: «борьба со скукой» (6,1%), 

«стиль» (1,4%), «престиж» (2,7%). 

Последняя группа респондентов 

употребляет наркотики ради 

получения «творческих» ощущений 

(энергия, способности, ощущения). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Дают больше удовольствия 

Дают больше энергии, сил 
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Легче изготовить 

Легче отвыкнуть в последующем 

Уже привык (привыкла) к нему/ним 

За компанию 

Дают новые ощущения 

Помогают справиться со скукой 

Такие употребляют люди с моим стилем … 

По другой причине 

Отказ от ответа 
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11,5% 

4,7% 

2,7% 

2,7% 
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2,0% 

2,7% 

22,3% 

41,2% 
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1,4% 

2,0% 
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Рис.27. ПЕРВОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, МЕСТО, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

 

 

Наиболее распространенным 

местом первого употребления 

наркотиков являются «клуб, 

дискотека» (в широком смысле этого 

слова) (22,6%). На втором месте – «в 

гостях у друзей» (21,9%) и на третьем, 

«улица, двор, подъезд» - по 21,3% от 

числа опрошенных. 

На практике, все три варианта 

наиболее распространенных ответов 

подразумевают, что наркотики были 

впервые попробованы в компании 

друзей или знакомых, а их 

употребление было связано с 

существующей в части подростковых 

групп молодежной субкультурой. 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

На природе, за городом 

Дома 

На улице, во дворе, в подъезде 

В клубах, на дискотеках 

В гостях у друзей, знакомых 

В учебном заведении 

На работе 

В общественном туалете 

В других местах 

16,1% 

5,8% 

21,3% 

22,6% 
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1,3% 

0,6% 

0,6% 

1,9% 
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Рис.28. КТО ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

 

 

Предыдущий вывод полностью 

подтверждается и структурой ответов 

респондентов на вопрос о том, кто 

впервые предложил им попробовать 

наркотики. Безоговорочные лидеры – 

ответ «знакомые» (69,8%) и «друзья» 

(27,8%). Добавив к ним вариант 

«коллеги по учебе / работе» (7,7%) – и 

мы получим около 95% ответов. 

Таким образом, существует два 

основных канала первоначального 

распространения – либо предложение 

«внедренного дилера» в отдыхающей 

компании, либо через 

целенаправленное внедрение дилеров в 

молодежную среду: класс, учебная или 

ВУЗовская группа и т.п. 

Вариант «сам захотел 

попробовать» - лишь 6,5% от числа 

опрошенных. 

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

Коллеги по учебе / работе 

Друзья, с которыми я встречаюсь после 

учебы / работы 
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Сам(а) решил(а) попробовать 
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Рис.29. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

 

 

Согласно материалам 

исследования, в среднем на покупку 

наркотических веществ респонденты 

тратят 5100 рублей (от числа 

ответивших на вопрос – 57 

респондентов) в диапазоне от 1000 до 

18000 рублей в месяц. 

Незначительный размер средней 

стоимости связан как со сравнительной 

дешевизной отдельных наркотических 

веществ, потребители которых попали 

в выборку, так и с преимущественно 

молодежным характером выборки. 

Однако, основная часть 

респондентов (65,6%) ответила, что 

наркотиками их «угощают», что 

подтверждает факт сознательного 

вовлечения групп молодежи в 

употребление наркотиков. 

Одновременно, «покупают» почти 

столько же, то есть 60,5%. 

Настораживает процент тех, кто 

сам изготавливает себе наркотические 

вещества (14,6%), что свидетельствует 

о наличии данной возможности. 

 

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

Покупаю 

"Угощают" 

В обмен на услуги различного рода 

Беру в долг 

Изготавливаю сам(а) 

Другим образом 

60,5% 

65,6% 

7,0% 

9,6% 

14,6% 

5,7% 
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Рис.30. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ НА НАРКОТИКИ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

 

 

Практическое отсутствие в 

выборке лиц употребляющих 

«тяжелые» (сильнодействующие) 

дорогостоящие наркотики, а также 

незначительный «стаж» употребления 

наркотиков теми респондентами, кто 

искренне ответил на вопросы анкеты, 

отразилось и на ответах на вопросы об 

источнике средств, способах и местах 

приобретения наркотиков. 

Ответы респондентов группы 

свидетельствуют о том, что 

большинство не имеет стабильного 

источника средств на приобретение 

наркотиков («Зарабатываю» - 24,1% и 

«Продаю наркотики» - 13,6%), тогда 

как вариант «иным образом» - 24,1%, 

притом, что на пятом месте 

оказывается вариант «вообще не 

покупаю» (13 %). 

Многие из наркозависимых 

относятся к числу сравнительно 

обеспеченных слоев населения, 

следовательно, не удивляет третий по 

популярности вариант ответа – 

«продаю свои вещи» - 16,7%. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Зарабатываю 

Продаю наркотики 

Дают родители, супруг(а), другие родные 

Дают друзья и знакомые 

Продаю свои вещи 

Всякими другими законными путями 

Всякими другими незаконными путями 

Вообще не покупаю сам(а) 

Иным образом 

24,1% 

13,6% 

4,3% 

5,6% 

16,7% 

5,6% 

9,9% 

13,0% 

24,1% 
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Рис.31. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПРИОБРЕТЕНИЯ НАРКОТИКОВ, % 
(ОТ ЧИСЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ) 
 

 

 
 

Значительная часть начинающих 

наркоманов участвует в эквивалентном 

обмене, расплачиваясь за наркотики 

деньгами, вещами или иными 

услугами (в том числе, распространяя 

наркотики). Эта категория уже 

приобретает наркотики у «розничных» 

продавцов (30,2%), через медицинских 

работников и аптеки (по 6,8%) 

(компоненты для самостоятельного 

производства) или получают их «за 

работу» в качестве распространителей 

(4,3%) (у «оптовых» продавцов). 

Подавляющее большинство – 

получает наркотики через «друзей, 

знакомых» (54,9%). Таким образом, на 

начальной стадии, этапе втягивания в 

наркотическую зависимость, 

существует система «спонсирования» 

и снабжения начинающих 

потребителей наркотиков, 

облегчающая и поощряющая их 

переход к наркозависимости. 

 

 

 

В аптеке 

Через медицинских работников 

У "оптового" продавца наркотиков 

У "розничного" продавца наркотиков 

Достают друзья, знакомые 

Иначе (где именно?) 

6,8% 

6,8% 

4,3% 

30,2% 

54,9% 

13,6% 
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Таб.1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ) 
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Специальные концерты, фестивали 8,8% 15,9% 75,3% 

Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в 

прессе 
39,6% 21,2% 39,2% 

Плакаты, открытки 28,4% 19,5% 52,1% 

Буклеты и брошюры о наркотиках 24,5% 16,3% 59,2% 

Тематические программы и фильмы на телевидении 32,5% 15,7% 51,8% 

Статьи в прессе 21,1% 22,8% 56,1% 

Публикации в Интернете, специализированные сайты 27,9% 21,5% 50,6% 

Выступления в СМИ известных людей – политиков, 

людей искусства 
13,5% 24,7% 61,8% 

Выступления в СМИ специалистов – медиков, полиции 18,1% 18,5% 63,4% 

Лекции, беседы в учебном заведении 41,7% 13,2% 45,1% 

Беседы с родителями учащихся 10,4% 13,5% 76,1% 

Выступления бывших наркоманов 7,9% 12,6% 79,5% 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 17,6% 19,4% 63,0% 

 

Уровень информированности 

населения об антинаркотических 

мероприятиях достаточно высокий. 

Наибольшей известностью, то есть 

охватом аудитории, пользуется 

антинаркотическая реклама в СМИ – 

39,6% респондентов слышал или видел 

её лично, и ещё 21,2% знает о ней 

опосредованно, через родственников и 

знакомых. На втором месте по охвату 

аудитории, но не информированности 

– целевые мероприятия – лекции в 

учебных заведениях (41,7% 

участвовали, 13,2% слышали). 

Кроме того, свыше четверти от 

общего числа опрошенных 

нижегородцев лично обратили 

внимание ещё на три типа 

мероприятий: тематические 

программы и фильмы на телевидении 

(32,5%); плакаты и открытки (28,4%); 

информацию с Интернет (27,9%). 

Ответы подтверждают достаточно 

активную работу по информированию 

населения о вреде наркотиков и 

связанных с ними угрозах. 
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Таб.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОЦЕНКЕ РЕСПОНДЕНТОВ 
(ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ) 
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Специальные концерты, фестивали 6,9% 7,2% 41,3% 33,5% 11,1% 

Антинаркотическая реклама на 

телевидении, радио, в прессе 
11,0% 9,7% 18,3% 52,6% 8,4% 

Плакаты, открытки 17,4% 27,7% 33,9% 13,8% 7,2% 

Буклеты и брошюры о наркотиках 6,8% 8,7% 27,0% 41,2% 16,3% 

Тематические программы и фильмы на 

телевидении 
5,1% 6,5% 13,3% 51,2% 23,9% 

Статьи в прессе 15,5% 23,7% 29,1% 22,7% 9,0% 

Публикации в Интернете, 

специализированные сайты 
2,2% 2,5% 22,0% 53,1% 20,2% 

Выступления в СМИ известных людей 

– политиков, людей искусства 
15,5% 16,1% 35,2% 27,2% 6,0% 

Выступления в СМИ специалистов – 

медиков, полиции 
16,9% 18,3% 35,4% 24,5% 4,9% 

Лекции, беседы в учебном заведении 4,2% 4,5% 31,3% 44,9% 15,1% 

Беседы с родителями учащихся 12,1% 13,1% 38,8% 26,1% 9,9% 

Выступления бывших наркоманов 3,1% 15,1% 28,5% 39,2% 14,1% 

Мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию 
11,8% 10,9% 31,8% 27,9% 17,6% 

 

 

 

Наибольшей привлекательностью 

и эффективностью воздействия на 

аудиторию (самооценка) обладают 

следующие виды мероприятий: 

антинаркотическая реклама в СМИ 

(61,0% респондентов сочли её 

эффективной), буклеты и брошюры 

(57,5%), тематические программы и 

фильмы (75,1%), публикации в 

Интернет и специализированные сайты 

(73,3%), лекции и беседы в учебных 

заведениях (60%), а также 

выступления бывших наркоманов 

(53,3%).  

Необходимо отметить, что 

значительную часть мероприятий 

респонденты сочли неэффективной 

или мало эффективной. В первую 

очередь, это плакаты, открытки, 

выступления в СМИ известных людей. 

Кроме того, падающая популярность, 

особенно среди молодежи, печатных 

изданий, сказалась на оценке 

эффективности публикаций в прессе. 

 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Произошли существенные изменения в проблемном поле 

респондентов, а также в характере восприятия проблемы наркотизации 

общества. Если в первом случае, существенно возросло число 

респондентов, обеспокоенных проблемами безработицы, уровня 

доходов и соотношения с ними обязательных расходов, то, во втором, 

начало меняться отношение к проблеме наркомании. Если в 

экономически благополучный период, проблема воспринималась в 

большей мере как психологическая, связанная с социализацией 

личности, ценностно-нормативной базой и т.п., то сегодня увеличилось 

число тех, кто склонен видеть в проблеме наркомании социальные 

корни – не благоустроенность, проблемы с работой, низкий уровень 

жизни и прочее. 

2. Проблема наркотизации общества вызывает достаточно высокий 

уровень тревожности широких слоев населения. Основную 

ответственность общественное мнение склонно возлагать на общее 

духовно-нравственное состояние социума, излишнюю свободу и 

вседозволенность, отсутствие четких морально-нравственных 

ориентиров у молодежи. Также, необходимо отметить излишний 

«материализм» ценностной структуры общества, ориентацию на 

личный успех, достижение материального благополучия, собственное 

«Я» и его «креативно-творческое» развитие. Как следствие, излишняя 

автономизация личности и индивидуализм, ведущие к стрессовым 

ситуациям, и в дополнение – низкий уровень индивидуальной 

ответственности личности по отношению к окружающим, близким, 

социуму, «игнорирование» наиболее сложных социально-

психологических проблем вплоть до непосредственного столкновения 

с ними. Как следствие, абсолютная неготовность к их преодолению. 
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3. В целом в обществе доминирует негативное отношение к наркотикам и 

наркоманам. Высок уровень общественной поддержки жестких 

репрессивных мер по отношению не только к распространителям, но и 

к потребителям наркотических веществ. Широко распространено 

мнение о необходимости принудительного лечения от наркотической 

зависимости. 

4. Ключевой группой риска являются подростки в возрасте от 12 до 19 

лет. Именно на этот возраст приходится почти 85% случаев первого 

употребления наркотиков. 

5. Основным каналом распространения наркотиков в молодежной среде, а 

также вовлечения подростков, служат малые неформальные 

социальные группы и сети, составляющие основу подростковой и 

юношеской субкультуры. Практически в 90% случаев, первый опыт 

употребления наркотических веществ происходил в процессе общения 

с друзьями, одноклассниками, коллегами по работе и т.п. Необходимо 

отметить, что сегодня большинство подобных групп и сообществ 

формируется в сети Интернет, то есть опосредованно, вне личного 

контакта участников на стадии знакомства. Это фактически исключает 

возможность предотвращения негативных контактов со стороны 

родителей или педагогов на ранней стадии. 

6. На этапе приобщения подростков к употреблению наркотиков 

действует система распространения «легких» курительных или 

«клубных» наркотиков на безвозмездной (бесплатной, в формате 

угощения) или «меновой» (в обмен на услугу, товар) основе. Переход к 

распространению более дорогих «тяжелых» наркотиков происходит 

впоследствии, в результате формирования наркотической зависимости. 

7. Достаточно большое число респондентов в возрасте от 12 до 45 лет 

имеет в своем непосредственном окружении лиц, пробовавших или 

употребляющих наркотические вещества. Именно через подростковые 
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«компании», разнообразных «друзей» и «знакомых», как правило, 

происходит первый контакт молодежи с «наркокультурой». 

8. Существенным барьером для антинаркотической пропаганды служит 

сформировавшаяся в подростковой и молодежной среде уверенность в 

том, что «легкие» и «клубные» наркотики не вызывают быстрого 

привыкания, менее опасны для здоровья. Значительная часть молодых 

респондентов убеждена в том, что для освобождения от 

наркозависимости будет достаточно собственных усилий. 

9. В обществе в недостаточной степени распространены социальные и 

психологические «страхи», связанные с употреблением наркотиков. В 

первую очередь, это уверенность в фактической безнаказанности 

наркоманов (потребителей), недостаточный уровень понимания 

психологических и физиологических последствий эпизодического 

употребления наркотических веществ. 

10. Ряд антинаркотических мероприятий, которые, исходя из результатов 

исследования, могут считаться наиболее эффективными (работа с 

родителями и подростковыми «компаниями») проводится в 

недостаточном объеме. Некоторые мероприятия носят открыто 

пропагандистский характер, что вызывает отторжение, аналогичное 

тому, которое способна вызывать у населения прямая реклама. Их 

можно признать эффективными лишь в рамках поддержания уже 

сформировавшегося негативного отношения к наркотикам. В это же 

время, основным инструментом вовлечения в наркоманию остается 

использование особенностей подростковой психологии и социального 

поведения в малых неформальных коллективах («компания», «друзья», 

«тусовка», «знакомые и приятели» и т.п.). Эффективных 

антинаркотических мероприятий, направленных на эти целевые 

группы, практически нет. 

11. В последние годы в молодежной среде, помимо традиционных 

«компаний», широкое распространение получили неформальные 
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группы на основе социальных сетей в Интернет. Эта среда приобретает 

все большее значение и также способна служить как средством 

вовлечения в наркоманию, так и инструментом антинаркотической 

пропаганды. 

12. В целом необходимо отметить два крайне значимых отличия от 

предыдущих отчетов. Во-первых, в условиях благополучной 

социально-экономической ситуации, общественное мнение склонно 

основную вину за употребление наркотиков возлагать на конкретную 

личность, считая проблему индивидуально-психологической. С ростом 

уровня социальной не благоустроенности и напряженности, то же 

общественное мнение начинает излишнее внимание уделять 

социальным факторам, способствующим развитию наркомании. 

Во-вторых, идет постепенное и последовательное снижение уровня 

наркотизации общества. Наиболее вероятных причин – две. Это 

снижение общего уровня жизни и доходов населения, которое не могло 

не сказаться на уровне расходов и на «удовольствия» (в том числе 

наркотики) в тех группах молодежи, кто не успел оказаться в числе 

наркозависимых. Кроме того, усилия, предпринимаемые органами 

власти, в частности, по ограничению доступа к сайтам, содержащим 

соответствующую информацию или служащих каналами для 

пропаганды и распространения наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

ОСНОВНЫЕ ВЫБОРОЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в первую 

очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов ответа): 

 

Нехватка жилья 39,6% 1295 

Качество дорог 70,3% 2300 

Алкоголизм 61,0% 1994 

Безработица 52,7% 1722 

Состояние жилищно-коммунальной сферы 48,8% 1595 

Наркомания 39,1% 1277 

Качество медицинского обслуживания 61,4% 2007 

Преступность 30,5% 998 

Другое (впишите) 8,5% 277 

 

2. Выберете, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более ПЯТИ наиболее 

значимых для Вас ценностей:  

 

Активная, деятельная жизнь 36,0% 1170 

Жизненная мудрость  14,8% 480 

Здоровье  72,3% 2350 

Красота природы и искусства  6,5% 210 

Интересная работа  48,3% 1570 

Любовь  40,1% 1304 

Наличие хороших и верных друзей  46,8% 1520 

Материально обеспеченная жизнь 43,1% 1401 

Общественное признание 3,8% 122 

Познание 6,2% 201 

Продуктивная жизнь  3,1% 100 

Развитие  18,4% 597 

Развлечения 8,3% 270 

Свобода  22,2% 723 

Счастливая семейная жизнь 62,6% 2035 

Счастье других  6,4% 209 

Уверенность в себе  25,0% 811 

Творчество  15,0% 488 

 

3. Как Вы считаете, в городе/поселке/селе, где Вы живете, достаточно возможностей, 

чтобы интересно проводить свободное время? (один ответ) 

 

Определенно да 12,9% 420 

Скорее да 36,2% 1175 

Скорее нет 37,8% 1227 

Определенно нет 13,2% 428 
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4. Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить 

свободное время? (не более трех ответов) 

 

Новый спортивный клуб 35,7% 1166 

Больше кинотеатров 28,8% 943 

Новые парки, зеленые территории 46,2% 1511 

Бассейн 28,5% 933 

Новый интернет-клуб 5,2% 171 

Новые ночные клубы, бары 17,8% 581 

Новые кафе, рестораны 18,0% 588 

Торгово-развлекательные комплексы 30,5% 997 

Ничего дополнительно не нужно, все есть 13,9% 455 

Другое 6,1% 198 

 

 

5. Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить… (один ответ по каждой строке) 

 

 
Хорошее, скорее 

хорошее 

Ни хорошее, ни 

плохое 

Плохое, скорее 

плохое 

о Вашем физическом здоровье? 52,6% 40,1% 7,3% 

о Вашем общем настроении, 

энергичности, "жизненных силах"? 
52,3% 36,2% 11,4% 

 

6. Есть ли у Вас вредные привычки? 

 

Да, скорее да 30,1% 978 

Нет, скорее нет 69,9% 2272 

 

 

7. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем 

населенном пункте (крае, области и т.д.)? 

 

Очень распространена 18,4% 597 

Распространена, но не больше, чем везде 69,7% 2265 

Совсем не распространена 8,6% 280 

Затрудняюсь ответить 3,3% 108 

 

8. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время? 

(можно отметить несколько вариантов ответа) 

 

Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 49,6% 1623 

Моральная деградация общества, вседозволенность 48,8% 1595 
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Плохая работа правоохранительных органов 25,1% 822 

Излишняя свобода, незанятость молодежи 42,4% 1388 

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 42,8% 1399 

Безработица, экономические проблемы 19,9% 651 

Влияние массовой культуры и СМИ 21,5% 702 

Слабость профилактической работы 11,5% 377 

Другое 0,3% 11 

 

9. На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем 

наркомании? (можно отметить несколько вариантов ответа) 

 

Принудительное лечение наркоманов 51,3% 1677 

Разъяснительные беседы наркологов, представителей 

правоохранительных органов 
15,9% 521 

Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов 14,4% 472 

Ужесточение мер наказания за наркопреступления 60,6% 1983 

Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 17,2% 563 

Расширения работы с молодежью, помощь в социализации 25,6% 837 

Легализация торговли легкими наркотиками 39,6% 1295 

Строительство реабилитационных центров для наркоманов 12,9% 421 

Другое 3,4% 111 

 

10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики 

наркомании? 

 

Специальные концерты, фестивали 12,2% 398 

Физкультурные и спортивные мероприятия 36,8% 1203 

Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио 29,3% 957 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков 16,6% 543 

Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 5,4% 177 

Тематические программы и фильмы на телевидении 33,8% 1105 

Статьи в прессе 4,1% 133 

Публикации в Интернете, специализированные сайты 28,3% 926 

Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, 

сотрудников наркоконтроля 
23,7% 776 

Лекции и беседы в учебных заведениях 18,4% 601 

Беседы с родителями учащихся, студентов 15,3% 499 

Выступления бывших наркоманов 36,1% 1182 

Другое 3,1% 102 
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11. Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять наркотики, 

самостоятельно от них отказаться? (один ответ) 

 

Да, легко могут отказаться 7,0% 227 

Да, но с трудом 61,6% 2001 

Нет, не могут отказаться 17,5% 568 

Другое, что именно 0,6% 19 

Затрудняюсь ответить 13,4% 435 

 

12. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики? 

 

Очень трудно 2,1% 68 

Трудно 13,9% 455 

Сравнительно легко 54,1% 1770 

Очень легко 14,1% 460 

Не знаю 15,2% 497 

 

13. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? (можно 

отметить несколько вариантов) 

 

В учебных заведениях 7,2% 236 

Возле Вашего дома 3,1% 101 

В аптеке 13,0% 425 

На рынке 5,9% 193 

На дискотеке 38,7% 1266 

На «квартирах» 27,5% 899 

В общественных местах 18,4% 602 

В ночных клубах 55,0% 1799 

В сети «Интернет» 21,8% 712 

Не знаю 12,2% 400 

Другое 2,2% 72 

 

14. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? 

 

Нет, я не общаюсь с такими людьми 77,3% 2512 

Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть 16,1% 522 

Да, я знаю много таких людей 6,2% 200 

Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики 0,5% 16 
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15. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для получения 

сведений о наркотиках или способах их употребления? 

 

Да 18,8% 611 

Нет 81,2% 2639 

 

16. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ) 

 

Да 21,6% 701 

Нет 76,7% 2494 

Затрудняюсь ответить 1,7% 55 

 

17. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое 

средство? Скорее всего…(один ответ) 

 

Отказался (лась) бы 89,1% 2897 

Исходил(а) бы из того, какой наркотик 5,1% 167 

Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации и настроения 2,7% 88 

Попробовал(а) бы 0,5% 15 

Не знаю  2,6% 83 

 

18.Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Нет 97,6% 3173 

Да 2,4% 77 

 

 

19. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли) 

наркотики? (можно отметить несколько вариантов) 

 

Из интереса, любопытства 83,3% 135 

Получение удовольствия 28,4% 46 

От нечего делать 9,3% 15 

Чтобы уйти от личных проблем 13,6% 22 

Из-за проблем в семье 4,9% 8 

Чтобы испытать острые ощущения 5,6% 9 

За компанию 29,0% 47 

Стремление быть как все 3,1% 5 
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Чтобы уважали друзья и знакомые 2,5% 4 

Для снятия напряжения 13,6% 22 

Другое 3,1% 5 

Отказ от ответа 1,9% 3 

 

20. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы впервые попробовали 

наркотическое вещество? 

 

до 12 лет 1,9% 3 

12 - 15 лет 51,2% 83 

16 - 18 лет 30,9% 50 

19 - 25 лет 8,0% 13 

26 - 34 года 4,3% 7 

35 - 40 лет 3,1% 5 

старше 40 лет 0,6% 1 

 

21. Как часто Вы употребляете наркотики? 

 

Попробовал(а), но перестал(а) употреблять 19,3% 32 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц)  25,9% 43 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 6,6% 11 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 6,6% 11 

Употребляю ежедневно 41,6% 69 

 

22. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)? (открытый вопрос, ответы в % 

от общего числа указанных наименований) 

 

1 Каннабис (марихуана), гашиш (анаша) 16,9% 25 

2 Героин 2,0% 3 

3 
Другие опийные наркотики (опий, маковая солома и 

др.) 
2,7% 4 

4 Дезоморфин  2,0% 3 

5 Метадон  1,4% 2 

6 Препараты на основе эфедрина  0,7% 1 

7 Наркотики амфетаминового ряда 18,2% 27 

8 Кокаин 0,7% 1 

9 Релевин 2,7% 4 

10 «Клубные» наркотики (ЛСД, экстази и др.) 4,7% 7 

11 Медицинские (лекарственные) препараты 3,4% 5 
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12 «Легальные» (дизайнерские) наркотики  21,6% 32 

13 Курительные смеси 11,5% 17 

14 Другое 0,7% 1 

15 Отказ от ответа 10,8% 16 

 

23. Каким способом Вы употребляете наркотики? 

 

Курение 68,8% 137 

Внутривенное введение 2,0% 4 

Глотание  7,5% 15 

Вдыхание 6,5% 13 

Глазные капли 0,5% 1 

Другое (напишите) 0,5% 1 

Отказ от ответа 8,5% 17 

 

24. Почему Вы потребляли / потребляете именно эти наркотики? (не более трех 

ответов) 

 

Легче достать 29,1% 43 

Дешевле 11,5% 17 

Дают больше удовольствия 4,7% 7 

Дают больше энергии, сил 2,7% 4 

Это более престижные наркотики 2,7% 4 

Менее вредны для организма 45,9% 68 

Помогают в работе, учебе, творчестве 2,0% 3 

Легче изготовить 2,7% 4 

Легче отвыкнуть в последующем 22,3% 33 

Уже привык (привыкла) к нему/ним 41,2% 61 

За компанию 18,2% 27 

Дают новые ощущения 5,4% 8 

Помогают справиться со скукой 6,1% 9 

Такие употребляют люди с моим стилем жизни 1,4% 2 

По другой причине 2,0% 3 

Отказ от ответа 4,7% 7 

 

25. Где Вы впервые попробовали наркотики?  
 

На природе, за городом 16,1% 25 
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Дома 5,8% 9 

На улице, во дворе, в подъезде 21,3% 33 

В клубах, на дискотеках 22,6% 35 

В гостях у друзей, знакомых 21,9% 34 

В учебном заведении 1,3% 2 

На работе 0,6% 1 

В общественном туалете 0,6% 1 

В других местах 1,9% 3 

 

26. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик?  
 

Коллеги по учебе/ работе 7,7% 13 

Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы/работы 27,8% 47 

Кто-то из членов семьи 1,2% 2 

Кто-то из знакомых 69,8% 118 

Сам (а) решил (а) попробовать 6,5% 11 

Кто-то другой 0,6% 1 

 

27. Сколько денег Вы тратите (тратили) на покупку наркотиков? 
 

От 500 до 1500 руб. 14,0% 8 

От 1500 до 3000 руб. 17,5% 10 

От 3000 до 5000 руб. 22,8% 13 

От 5000 руб. до 10000 руб. 29,8% 17 

Свыше 10000 руб. 15,8% 9 

На данный вопрос ответило 57 респондентов. Процентные результаты приведены от числа 

ответивших на вопрос. 

 

28. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие для 

Вас варианты) 

 

Покупаю 60,5% 95 

"Угощают" 65,6% 103 

В обмен на услуги различного рода 7,0% 11 

Беру в долг 9,6% 15 

Изготавливаю сам(а) 14,6% 23 

Другим образом (как именно?) 5,7% 9 
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29. Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (отметьте все 

подходящие для Вас варианты) 

 

Зарабатываю 24,1% 39 

Продаю наркотики 13,6% 22 

Дают родители, супруг(а), другие родные 4,3% 7 

Дают друзья и знакомые 5,6% 9 

Продаю свои вещи 16,7% 27 

Всякими другими законными путями 5,6% 9 

Всякими другими незаконными путями 9,9% 16 

Вообще не покупаю сам(а) 13,0% 21 

Иным образом 24,1% 39 

 

30. Где Вам удается доставать наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты) 

 

В аптеке 6,8% 11 

Через медицинских работников 6,8% 11 

У "оптового" продавца наркотиков 4,3% 7 

У "розничного" продавца наркотиков 30,2% 49 

Достают друзья, знакомые 54,9% 89 

Иначе (где именно): 13,6% 22 

 

31. Проходили ли Вы лечение от наркомании? 

 

Да 15,6% 12 

Нет 84,4% 65 

Приведены проценты от числа положительно ответивших на вопрос № 18.  

 

32. Проходили ли Вы курс реабилитации после лечения? 

 

Да, однократно 30,8% 4 

Да, несколько раз 7,7% 1 

Нет, не проходил(а) 53,8% 7 

Приведены проценты от числа положительно ответивших на вопрос № 31. 

 

Если проходили реабилитацию, то в каком реабилитационном Центре? 

Государственный 75% 3 

Негосударственный 25% 1 

Приведены проценты от числа ответивших на вопрос. 
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33а. Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков Вы 

встречали ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД и насколько Вам было интересно?  

(по два ответа в каждой строке) 
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Специальные концерты, фестивали 8,8% 15,9% 75,3% 

Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в 

прессе 
39,6% 21,2% 39,2% 

Плакаты, открытки 28,4% 19,5% 52,1% 

Буклеты и брошюры о наркотиках 24,5% 16,3% 59,2% 

Тематические программы и фильмы на телевидении 32,5% 15,7% 51,8% 

Статьи в прессе 21,1% 22,8% 56,1% 

Публикации в Интернете, специализированные сайты 27,9% 21,5% 50,6% 

Выступления в СМИ известных людей – политиков, 

людей искусства 
13,5% 24,7% 61,8% 

Выступления в СМИ специалистов – медиков, 

полиции 
18,1% 18,5% 63,4% 

Лекции, беседы в учебном заведении 41,7% 13,2% 45,1% 

Беседы с родителями учащихся 10,4% 13,5% 76,1% 

Выступления бывших наркоманов 7,9% 12,6% 79,5% 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 17,6% 19,4% 63,0% 

 

 

33б. Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков Вы 

встречали ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД и насколько Вам было интересно?  

(по два ответа в каждой строке) 
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Специальные концерты, фестивали 6,9% 7,2% 41,3% 33,5% 11,1% 

Антинаркотическая реклама на 

телевидении, радио, в прессе 
11,0% 9,7% 18,3% 52,6% 8,4% 
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Плакаты, открытки 17,4% 27,7% 33,9% 13,8% 7,2% 

Буклеты и брошюры о наркотиках 6,8% 8,7% 27,0% 41,2% 16,3% 

Тематические программы и фильмы на 

телевидении 
5,1% 6,5% 13,3% 51,2% 23,9% 

Статьи в прессе 15,5% 23,7% 29,1% 22,7% 9,0% 

Публикации в Интернете, 

специализированные сайты 
2,2% 2,5% 22,0% 53,1% 20,2% 

Выступления в СМИ известных людей 

– политиков, людей искусства 
15,5% 16,1% 35,2% 27,2% 6,0% 

Выступления в СМИ специалистов – 

медиков, полиции 
16,9% 18,3% 35,4% 24,5% 4,9% 

Лекции, беседы в учебном заведении 4,2% 4,5% 31,3% 44,9% 15,1% 

Беседы с родителями учащихся 12,1% 13,1% 38,8% 26,1% 9,9% 

Выступления бывших наркоманов 3,1% 15,1% 28,5% 39,2% 14,1% 

Мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию 
11,8% 10,9% 31,8% 27,9% 17,6% 

 

34. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 26,4% 822 

Полное привыкание 24,3% 754 

Ранняя смерть 35,7% 1109 

Боязнь оказаться в тюрьме 12,1% 376 

Боязнь остаться ненужным обществу 10,0% 311 

Потеря уважения близких 16,1% 499 

Боязнь отлучения от семьи 16,9% 526 

Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков 61,2% 1902 

Другое 3,8% 117 

 

 

35. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за 

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ? 

 

Да, очень хорошо известна 44,2% 1437 

Да, известна в общих чертах 31,0% 1007 

Мало известна 19,6% 637 

Совсем не известна 5,2% 169 

 

36. Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

Да, надо только захотеть 49,2% 1599 

Лечить необходимо принудительно 27,3% 887 
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Нет, практически неизлечимо 23,3% 756 

Другое 0,2% 8 

 

37. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

1 Мужской 45,2% 1470 

2 Женский 54,8% 1780 

 

38. Ваш возраст? 

 

1 14 - 17 лет 14,40% 468 

2 18 - 25 лет 22,83% 742 

3 26 - 40 лет 34,65% 1126 

4 41 - 50 лет 12,4% 402 

5 от 51 до 60 лет 15,8% 512 

 

39. Ваше образование в настоящее время: 

 

 Неполное среднее 15,2% 495 

 Среднее полное 30,6% 995 

 Среднее специальное или среднее техническое,  22,8% 742 

 Незаконченное высшее, включая послевузовское 9,3% 301 

 Высшее 21,0% 682 

 Наличие ученой степени (кандидат, доктор наук) 1,1% 35 

 Наличие ученого звания (доцент, профессор) 1,0% 33 

 

 

40. Ваше социально-профессиональное положение: 
 

I.  Учащийся (учащаяся), студент(ка), в том числе: 

  
1 Студент (ка) вуза 7,7% 250 

2 Учащийся (учащаяся) техникума, колледжа 3,4% 110 

3 Учащийся (учащаяся) ПТУ 3,1% 100 

4 Учащийся (учащаяся) школы, гимназии 5,5% 180 

II. Работающие, в том числе: 
  

5 Рабочий  25,4% 825 

6 Служащий (торговый, средний технический персонал) 17,5% 570 

7 Специалист 19,1% 620 

8 Руководитель отдела, подразделения 6,5% 210 

9 Руководитель организации 3,7% 120 

10 Другое __ 3,4% 110 

III. Незанятый (ая) 4,8% 155 
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41. Как Вы считаете, к какой категории, из перечисленных ниже, относится Ваша 

семья по уровню материального положения? 

 

1 Высоко обеспеченная 3,7% 121 

2 Обеспеченная выше среднего 11,6% 376 

3 Обеспеченная на среднем уровне 38,7% 1258 

4 Обеспеченная ниже среднего 38,5% 1251 

5 Не обеспеченная самым необходимым 7,5% 244 

 

Место опроса: 

 

1 Нижний Новгород 38,2% 1240 

2 Другой город (средние и малые города) 41,2% 1340 

3 Село 20,6% 670 

 

 


