ОТДЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К НАРКОМАНИИ (2009 г.)
Опрос проводился Региональной общественной благотворительной организацией «Центр
профилактики наркомании» совместно с Государственным Образовательным Учреждением
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения Приморского района» по заказу
Администрации Приморского района. Период проведения опроса: октябрь - ноябрь 2009 года.
В качестве респондентов выступили учащиеся школ, колледжей Приморского района и
студенты ВУЗов, проживающие на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Всего
было опрошено 1700 человек. В настоящем отчете представлены итоги опроса 1606 человек.
Метод опроса – анкетирование. В качестве инструмента опроса использовалась анкета,
разработанная РОБО «Центр профилактики наркомании» совместно с НаучноИсследовательским Институтом Комплексных Социальных Исследований СанктПетербургского Государственного Университета.
Метод исследования – мониторинг. Результаты настоящего опроса сравнивались с
результатами, полученными в ходе исследований в 1997 и 2005 годах.
Цели проведения исследования:
Изучение уровня наркотизации в подростковой и молодежной среде Приморского района
Санкт-Петербурга;
Изучение отношения молодежи к проблемам, связанным с употреблением наркотиков;
Выявление факторов, влияющих на употребление наркотиков;
мониторинг изменения наркоситуации среди молодежи Приморского района по сравнению с
1997 и 2007 годами.
Для реализации задач исследования вся группа респондентов по ключевому вопросу
«Приходилось ли вам когда-нибудь употреблять наркотик?» была разделена на две
подгруппы - имеющие опыт употребления наркотических средств – «потребители» и не
имеющие такого опыта – «не потребители». В группу потребителей вошли все респонденты,
указавшие на наличие у них подобного опыта вне зависимости от показателей,
характеризующих этот опыт.
2. Социально-демографическая характеристика респондентов
В настоящем отчете представлены итоги опроса 1606 респондентов из числа учащейся
молодежи Приморского района Санкт-Петербурга (в %).
Пол: мужской – 49.0, женский – 51.0.
Возраст: 14-15 лет – 28.8, 16-17 лет – 46.3, 18 лет и старше - 24.9.
Род занятий: учащиеся школ – 51.0, учащиеся средних специальных заведений - 30.0,
студенты ВУЗов – 19.0.
Состав семьей, в которых живут опрошенные: живут с обоими родителями – 41.0, живут
только с матерью (отцом) – 14.3, живут с матерью и отчимом – 8.3, живут в большой семье –
17.0, живут у родственников – 1.2, живут вне семьи – 7.5, имеют собственную семью – 0.9.
Опыт употребления наркотиков:
20.6 процентов от всей выборки респондентов ответили о наличие хотя бы однократного
употребления наркотиков.
3. Отношение молодежи к наркомании
Участникам опроса было предложено отметить три наиболее значимые, с их точки зрения,
социальные проблемы нашего общества. Было получено следующее распределение
социальных проблем по их значимости:

1. Наркомания - 52.4
2. Рост преступности - 38.4
3. Безработица - 36.2
В группе респондентов, не имеющих опыта употребления наркотиков, рейтинг трех наиболее
значимых социальных проблем совпадает с общим. В группе имеющих опыт употребления
наркотиков на первом месте также стоит проблема наркомании, но на второе место вышла
проблема бедности, а третье место занимает проблема безработицы.
При ответе на вопрос: «Какие из этих проблем затрагивают лично Вас или Вашу семью?» обе
группы респондентов отметили проблемы бедности, безработицы и загрязнения окружающей
среды. Наркомания как проблема, лично затрагивающая респондентов, заняла в обеих
группах только 6 место, а в отношении семьи респондентов, наркомания в первой группе (не
употребляющих наркотики) заняла 7 место, а во второй группе респондентов (имеющих опыт
употребления наркотиков) - только 5 место.
Рейтинг социальных проблем:
1. Наркомания - 52.4
2. Рост преступности - 38.4
3. Безработица - 36.2
4. Бедность - 35.6
5. Загрязнение окружающей среды - 35.5
6. Распространение ВИЧ/СПИДа - 32.3
7. Межнациональные конфликты - 20.0
8. Проституция - 11.7
9. Политическая нестабильность – 5.6
10. Другие проблемы - 5.0
4. Опасность наркомании для общества
Респондентам было предложено несколько определений наркомании, характеризующих
опасность данной проблемы для общества. Наибольшее количество респондентов (52.3%)
считают, что наркомания представляет опасность только для отдельных групп населения
(«проблемных», «слабых людей») и не опасна для большинства населения. Обращает на себя
внимание то, что 62.0% респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков, согласны с
данным определением. Можно предположить, что они не причисляют себя к «проблемным»
группам населения. Только 37.7% респондентов выбрали определение наркомании как одной
из самых страшных социальных болезней, серьезно угрожающей человечеству. Не смогли
ответить на данный вопрос 7.2%.
5. Отношение молодежи к легализации наркотиков
Отношение молодежи к легализации наркотических средств характеризует их толерантность
к употреблению наркотиков. На вопрос об отношении к возможности легализации
наркотиков получены следующие ответы: 62.9% респондентов выступают против
легализации, 37.1% опрошенных выступают за легализацию наркотиков, 13.8% из них
согласны с возможностью легализации «легких наркотиков», а 23.3% - с возможностью
легализации любых наркотиков.
Среди опрошенных, имеющих опыт употребления наркотиков, за легализацию «легких»
выступает 35.4% человек. Это объясняется тем, что абсолютное большинство из них
употребляют наркотические средства, которые в молодежной среде называют «легкими
наркотиками». Обращает на себя внимание количество сторонников легализации любых
наркотиков (24.3%) в группе респондентов, не имеющих опыта употребления наркотиков, по
сравнению с респондентами, имеющими опыт употребления наркотиков (18.6%).
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6. Отношение к лицам, злоупотребляющим наркотиками.
Для оценки отношения молодежи к проблеме наркомании важно определить их отношение к
людям, употребляющим наркотики. Респондентам было предложено ответить на ряд
вопросов, которые характеризуют их понимание, каким образом наркотики влияют на
человека их употребляющего.
44.8% респондентов полагают, что человек, принимающий наркотики, может самостоятельно
отказаться от их употребления, 35.7% респондентов считают, что это невозможно, 19.5%
опрошенных предпочли вариант ответа «не знаю». Среди респондентов, употребляющих
наркотики, более половины (55.4%) считают возможным самостоятельный отказ и только
33.7% считают, что это невозможно; не знают ответа 10.9%.
Респондентам было предложено определить, при каких условиях человек может прекратить
употребление наркотиков. Были получены следующие результаты:
Если появится явная цель в жизни - 58.0
Если мобилизовать волю - 43.3
Если перестать общаться с друзьями-наркоманами - 28.8
Если возникнет серьезная угроза здоровью - 18.9
Если употреблять слабый наркотик - 12.5
Если принимать наркотик редко - 6.4
Подавляющее большинство респондентов 78.9% (среди респондентов употребляющих
наркотики - 88.6%) считают что наркоман, прекративший употребление наркотиков может
возвратиться в общество полноценным человеком. Только 9.2% всех опрошенных считают,
что это невозможно, и не смогли дать ответ 11.9%. Среди респондентов, употребляющих
наркотики, только 4.4% считают невозможным возвращение в общество бывшего наркомана
полноценным человеком, и 7% не знают ответа.
На вопрос каково, по мнению респондентов, должно быть отношение в обществе к
наркоманам, были получены следующие результаты. Большинство респондентов (40.0%)
считают необходимым направлять наркоманов на лечение принудительно, среди
респондентов, которые сами употребляют наркотики, так же считают 34.9%. Сторонниками
гуманного отношения к наркозависимым, считающих необходимым проявлять внимание и
терпеливо убеждать в необходимости избавления от наркотиков, являются 22.5%
респондентов.
15.1% опрошенных согласны с тем, что наркоманы представляют опасность для общества и
их нужно изолировать. В группе респондентов, употребляющих наркотики, 10.7% ответили
так же. 22.3% респондентов выбрали вариант ответа «Не знаю».
Факторы риска
Для выявления факторов риска наркотизации среди молодежи респондентам было
предложено ответить на ряд вопросов.
Одним из важных факторов риска наркотизации является способность личности справляться
с трудными жизненными ситуациями.
Респондентам был задан вопрос: «Бывают ли в Вашей жизни ситуации, которые кажутся Вам
безвыходными?»
Постоянно испытывают безвыходные ситуации 4.8% всех опрошенных, а в группе
респондентов, употребляющих наркотики – 7.2%.
На вопрос: «Что в таких ситуациях Вы обычно предпринимаете?» были получены ответы (вся
выборка):
1. Обращаюсь за помощью к родителям или родственникам - 35.3
2. Обращаюсь за помощью к друзьям или знакомым - 35.2
3. Обращаюсь к каким-либо специалистам - 3.1
4. Обращаюсь в религиозную общину - 1.5
5. Рассчитываю только на себя и самостоятельно ищу выход - 23.0
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6. Другое - 2.0
Респонденты, не употреблявшие наркотики, в безвыходных ситуациях обращаются за
помощью к родителям и родственникам (38.8%), к друзьям (33.6%), рассчитывают только на
себя (21.5%). В группе респондентов, употреблявших наркотики, за помощью обращаются,
прежде всего, к друзьям и знакомым (41.0%), рассчитывают только на себя 28.6%, к
родителям и родственникам обращаются только 22.2%.
По частоте обращений к специалистам и религиозные общины существенных различий
между группами респондентов нет и, в целом, отмечается крайне низкий уровень
обращаемости.
В безвыходных ситуациях 35.9% от общего числа респондентов прибегает к употреблению
психоактивных веществ. Среди респондентов, не
употребляющих наркотики, 18.2%
употребляют алкоголь. Среди потребителей наркотиков алкоголь в данных ситуациях
употребляет 54.1%, а наркотики 31.4%.
Респондентам был задан вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в социальной защите?». Были получены
ответы: да – 16.9%, нет - 41.9%, затрудняюсь ответить - 41.2%.
В группе респондентов, не имеющих опыта употребления наркотиков, существенной разницы
в ответах с общей выборкой нет. В группе респондентов, имеющих опыт употребления
наркотиков, в социальной защите нуждается 23.9%, не нуждается 48.1% и затруднились
ответить 28.0%.
На вопрос: «Приходилось ли Вам читать специальную медицинскую литературу о действии и
последствиях употребления наркотиков?» получены ответы: да, много читал – 10.1%, кое-что
читал – 50.7%, ничего не читал – 38.8%.
В группе респондентов, употребляющих наркотики, преобладает количество положительных
ответов на данный вопрос (16.1% читали много, 62.5% читали кое-что и только 21.2% ничего
не читали) по сравнению с группой, не имеющих опыта употребления наркотиков (9.1%
читали много, 50.2% читали кое-что и 40.7% ничего не читали).
Половина респондентов (50.5%) ответили, что знают об ответственности за распространение
и вовлечение в употребление наркотиков, знают отчасти - 37.7%, не знают – 12.8% . Среди
респондентов, употреблявших наркотики, знания законодательства о незаконном обороте
наркотиков отметили 65.1%. Не знают об ответственности только 8.4%, что значительно
меньше, чем в группе не употребляющих наркотики (15.0%).
Злоупотребление наркотическими средствами тесно связано с совершением правонарушений
и преступлений. Среди опрошенных 5.6% респондентов были поставлены на учет в милицию,
а в отношении 1.2% были заведены уголовные дела.
Среди молодых людей, употребляющих наркотики, состояли на учете в милиции 12.7%, что в
3.5 раза больше, чем в группе респондентов, не употреблявших наркотики (3.7%). Уголовные
дела возбуждались в 11 раз больше в отношении респондентов, имеющих опыт употребления
наркотиков (4.4%). Среди опрошенных, не имеющих опыта употребления наркотиков,
уголовные дела возбуждались в отношении 0.4% респондентов.
На вопрос: «Есть ли у Вас любимое занятие в свободное время?» были получены ответы: да,
есть - 84.3%, нет - 15.7%. Существенных различий между респондентами, имеющих опыт
употребления наркотиков и не имеющих такого опыта, не выявлено.
Среди всех опрошенных 26.7% ответили, что согласились, если бы им предложили
попробовать наркотическое средство. При этом в группе респондентов, не имеющих опыта
употребления наркотиков, согласны их попробовать14.7%.
Семейные факторы риска
Значительное влияние на подростка в формировании отношения к наркотикам оказывает
семья, поэтому в рамках исследования были представлены вопросы, отражающие семейные
факторы, влияющие на приобщения ребенка к наркотикам.
Оценка респондентами материального и психологического благополучия семьи.
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В материальном отношении 55.4% всех респондентов считают свою семью благополучной,
неблагополучной – 18.9%, затруднились ответить – 25.7%. В психологическом плане считают
свою благополучной 65.5% всех респондентов, считают неблагополучной – 12.0%,
затруднились ответить 22.5%.
Существенные различия выявлены в ответах респондентов по поводу психологического
неблагополучия в семье. В группе опрошенных, имеющих опыт употребления наркотиков,
18.8% респондентов не считают свою семью благополучной в психологическом отношении, в
группе опрошенных, не имеющих опыта употребления наркотиков, так считают только 10.0%
респондентов.
Оценка отношений с родителями.
Полное взаимопонимание с отцом отмечают 43.6% всех опрошенных, с матерью 43.9%.
Иногда бывают конфликты с отцом у 46.3% опрошенных, с матерью у 49.8%. Полное
отсутствие взаимопонимания с отцом отмечают 10.1%, с матерью - 6.3% опрошенных.
Респонденты, употребляющие наркотики, отметили полное отсутствие взаимопонимания с
матерью - 11.1%, что в 2 раза больше, чем в группе респондентов, не употребляющих
наркотические вещества.
Среди потребителей наркотиков больше человек, отмечающих наличие конфликтов с обоими
родителями, и меньше опрошенных, отметивших наличие полного взаимопонимания с отцом
и матерью.
Авторитет родителей
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Учитываете ли Вы мнение родителей,
решая собственные проблемы?». Были получены ответы: да, всегда - 22.6%, в некоторых
случаях - 68.0%, не учитываю - 9.4%. В 2 раза меньше респондентов, имеющих опыт
употребления наркотиков, ответили, что учитывают мнение своих родителей всегда, и в 1.5
раза больше респондентов этой группы не учитывают мнение родителей по сравнению с
респондентами, не имеющими опыта употребления наркотиков.
Учитываете ли Вы мнение родителей, решая свои собственные проблемы?
1 группа
2 группа
1. Да, всегда
20.8
11.2
2. В некоторых случаях
70.4
74.9
3. Не учитываю
8.8
13.9
Семейные конфликты
Более половины всех респондентов отмечают, что между их родителями практически не
бывает ссор и конфликтов (53.7%), время от времени конфликты между родителями
наблюдают 41.1% респондентов. Постоянные конфликты и ссоры между родителями
происходят в семьях 5.3% респондентов. В семьях респондентов, употребляющих наркотики,
постоянные конфликты отмечаются в 2 раза чаще.
Бывают ли у Вас дома ссоры, конфликты между родителями?
1 группа
2 группа
1. Постоянно
4.1
9.7
2. Время от времени
38.6
49.8
3. Практически никогда
57.3
40.5
Семейное насилие
Только 15.0% от всех респондентов отметили, что не испытывают негативных действий в
свой адрес со стороны членов семьи.
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Испытывают безразличие и невнимание со стороны членов семьи 22.1% от числа всех
респондентов, психологическое давление - 29.5%, обиды и оскорбления - 35.6%, агрессию и
физическое насилие - 10.2%, сексуальные домогательства и нежелательные контакты - 1.3%.
Респонденты, употребляющие наркотики, в 4 раза чаще подвергаются сексуальным
домогательствам со стороны членов семьи, чем респонденты, не употребляющие наркотики.
Приходилось ли Вам испытывать от кого-либо из членов семьи негативные действия?
1 группа
2 группа
1. Безразличие, невнимание
23.7
19.1
2. Агрессия, физическое насилие
9.7
11.5
3. Психологическое давление
29.4
29.5
4. Обиды, оскорбления
35.7
35.4
5.
Сексуальные
домогательства, 0.7
2.8
нежелательные контакты
6. Другое
1.3
1.7
Образ жизни родителей
Спортивный, здоровый образ жизни ведут родители 30.1% респондентов, деловой
упорядоченный – 61.9%, неупорядоченный - 16.4%. Нездоровый образ жизни своих
родителей отметили 3.2% респондентов. В группе респондентов, употребляющих наркотики,
7.7% родителей ведут нездоровый образ жизни, что в 4 раза больше, чем среди родителей
респондентов, не употребляющих наркотики.
Какой образ жизни ведут Ваши родители?
1. Здоровый, спортивный
2. Деловой, упорядоченный
3. Неупорядоченный
4. Нездоровый
5. Другое

1 группа
30.6
49.6
12.5
1.9
5.5

2 группа
26.5
45.2
14.2
7.7
6.8

Наличие в семье лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
Есть ли в Вашей семье кто-либо:
1 группа
2 группа
1.
Злоупотребляющий
спиртными 15.1
33.9
напитками
2. Злоупотребляющий токсическими и 1.6
7.7
наркотическими веществами

Всего
19.4
5.1

Злоупотребление членами семьи психоактивными веществами существенно влияет на
приобщение детей к наркотикам. Злоупотребление алкоголем членами семьи в 2 раза, а
наркотиков в 4 раза больше в семьях, где дети употребляют наркотики.
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Употребление наркотиков среди молодежи Приморского района.
Респондентам был задан вопрос: «Приходилось ли Вам когда-нибудь употреблять
наркотики?». Отрицательно ответили 78.4% респондентов, 8.8% употребляли наркотики
несколько раз, многократно – 2.4%.
Среди школьников опыт употребления наркотиков имеют 9.3%, среди учащихся ССУЗов –
38.5% и среди студентов ВУЗов – 23.0%.
После однократного приема наркотиков 48.2% молодых людей более не употребляли, а 51.8%
продолжили употребление наркотиков.
Распределение по роду занятий среди молодежи имеющих опыт употребления наркотиков
(в%):
1.Учащиеся школ – 23.0
2. Учащиеся ССУЗов – 55.9
3. Студенты ВУЗов – 21.1
Распределение по полу: мужской - 62.5%, женский- 37.5%.
Распределение по возрасту (в %):
1. 14-15 лет - 13.0
2. 16-17 лет - 46.5
3. 18 лет и старше - 40.5
Возраст начала употребления наркотиков (в %):
11 лет и младше – 3.7
12 -13 лет – 6.6
14 -16 лет – 61.3
17 лет и старше – 28.4
Респондентам был задан вопрос: «Если это было в школьные годы, то в каком классе Вы
учились?». Были получены следующие ответы (в %):
1 класс – 1.3
3 класс – 1.3
5 класс – 2.6
7 класс – 10.3
8 класс – 28.2
9 класс – 30.8
10 класс – 12.8
11 класс – 8.3
Используемые наркотики (в %):
Производные марихуаны - 80.0
Амфетамины - 8.0
Галлюциногены - 5.1
Кокаин - 3.6
Опийные наркотики - 3.3
Регулярность приема наркотиков (в %):
Очень редко – 58.5
От случая к случаю – 13.2
Систематически – 3.8
Не принимаю – 24.5
Способы употребления наркотических средств (в %):
1. Курение – 61.8
2. Вдыхание – 16.8
3. С помощью шприца – 5.0
4. Принимают таблетки, порошки, растворы – 16.4
Места приобретения наркотиков (в %):
На рынке –16.9
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Около учебного заведения – 10.4
В учебном заведении – 8.4
В местах отдыха (дискотеки, клубы) – 30.5
В аптеке – 11.0
Изготавливают самостоятельно – 14.9
В других местах – 7.8
Места употребления наркотиков (в %):
1. На дискотеках, в клубах – 42.7
2. В учебном заведении – 9.9
3. В других местах – 47.4
Употребляют в компании – 91.6% респондентов, в одиночестве – 8.4%.
На вопрос: «Считаете ли Вы себя наркоманом?» были получены ответы: да - 3.9%, нет 95.6%, не знаю - 0.5%.
Хотят освободиться от пристрастия к наркотикам – 33.6% респондентов, не хотят – 15.4%, не
думали об этом – 51.0%.
Пробовали отказаться от приема наркотиков самостоятельно 79.9% респондентов.
Не сомневаются, что в любой момент могут освободиться от
наркотиков 85.6%
респондентов, 3.9% думают, что самостоятельно не смогут с этим справиться, не могут
определиться со своими возможностями отказа от наркотиков 10.6% респондентов.
На вопрос: «Знают ли Ваши родители о том, что Вы употребляете наркотики?», респонденты
ответили следующим образом: да, знают – 15.8%, скорее всего, догадываются – 18.0%, не
знают и не догадываются – 66.2%.
Реакция родителей на употребление ребенком наркотиков
Респонденты, чьи родители знают или догадываются об их пристрастии к наркотикам,
реагируют следующим образом: переживают, уговаривают пожалеть их и себя – 19.1%,
пытаются убеждать, проводят беседы – 21.5%, наказывают, пытаются удержать дома – 8.1%,
обращаются к специалистам (врачам, психологам и т.д.) – 8.6%, обращаются в милицию –
1.0%, ведут себя спокойно, ожидая, чем все кончится – 24.4%, предпринимают другие
действия – 17.2%.
На вопрос: «Если Вы решите порвать с наркотиками, то кто Вам в этом может помочь?» были
получены следующие ответы:
Родители - 13.1
Друзья -16.7
Врачи, психологи - 7.6
Люди, которые сами прошли через это и сумели бросить - 11.0
Целители, экстрасенсы - 1.8
Любимый человек - 15.8
Человек, который пользуется у Вас авторитетом - 7.1
Вы сами - 25.9
Другие варианты - 0.9
Каждый четвертый респондент считает, что прекратить употребление наркотиков сможет
самостоятельно. Отмечается низкий уровень доверия к специалистам: всего 7.6%
респондентов считают, что им могут помочь врачи и психологи.
Сравнение результатов исследования между тремя целевыми группами: школьниками,
студентами ССУЗов и студентами ВУЗов, имевшими опыт употребления наркотиков.
На вопрос: «Какие проблемы нашего общества Вы считаете наиболее острыми?» (1)1
школьники и студенты ВУЗов дали приблизительно одинаковые ответы, и выделили три
следующие проблемы: бедность, безработица и наркомания. Мнение учащихся колледжей
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Порядковый номер вопроса в анкете
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несколько отличается. Они выделяют среди самых острых проблем: бедность, рост
преступности и наркоманию.
Проблема
Школьники
Студенты ССУЗов
Студенты ВУЗов
1. Бедность
50
40
41
2. Безработица
41
29
44
3.
Загрязнение 33
29
39
окружающей среды
4. Рост преступности 38
30
21
5.
Политическая 15
14
24
нестабильность
6. Наркомания
55
48
59
7. Распространение 39
33
19
ВИЧ/СПИДа
8. Проституция
9
10
6
9.
16
15
27
Межнациональные
конфликты
10.
Другие 10
6
16
проблемы
Также несколько различаются и проблемы, которые лично затрагивают учащихся (2). Для
студентов ССУЗов и ВУЗов - это бедность, безработица и загрязнение окружающей среды.
Школьников же лично затрагивают проблемы бедности, загрязнения окружающей среды и
наркомании.
Проблема касается Школьники
Студенты ССУЗов
Студенты ВУЗов
лично
1. Бедность
22
12
17
2. Безработица
11
17
44
3.
Загрязнение 15
12
24
окружающей среды
4. Рост преступности 13
9
10
5.
Политическая 9
11
16
нестабильность
6. Наркомания
18
10
9
7. Распространение 11
8
3
ВИЧ/СПИДа
8. Проституция
6
4
4
9.
11
10
7
Межнациональные
конфликты
10.
Другие 11
10
4
проблемы
Среди проблем, которые затрагивают их семьи (2), учащиеся школ выделяют бедность,
безработицу, загрязнение окружающей среды, политическую нестабильность и
межнациональные конфликты. У студентов ВУЗов ответы те же, за исключением проблем
межнациональных конфликтов. Они считают, что их семьи в большей степени касаются
проблемы наркомании. Студенты ССУЗов называют следующие проблемы: безработица,
загрязнение окружающей среды, политическая нестабильность и наркомания.
Проблема касается Школьники
Студенты ССУЗов
Студенты ВУЗов
семьи
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1. Бедность
2. Безработица
3.
Загрязнение
окружающей среды
4. Рост преступности
5.
Политическая
нестабильность
6. Наркомания
7. Распространение
ВИЧ/СПИДа
8. Проституция
9.
Межнациональные
конфликты
10.
Другие
проблемы

12
28
28

6
8
9

23
23
23

5
13

6
9

10
13

8
3

8
2

14
4

4
13

1
7

4
9

5

5

4

Половина опрошенных школьников отмечает, что иногда в их жизни случаются ситуации,
которые кажутся им безвыходными (3), в то время как большинство студентов отвечают, что
в их жизни такие ситуации практически никогда не происходят.
Безвыходные
ситуации
случаются в жизни
1. Постоянно
2. Иногда
3. Практически никогда

Школьники
13
50
36

Студенты
ССУЗов
3
40
48

Студенты ВУЗов
9
40
51

В сложных жизненных ситуациях большинство учащихся школ и колледжей обращаются за
помощью к друзьям или знакомым (4), а студенты ВУЗов чаще ищут поддержки и помощи у
родителей или родственников.
В сложных ситуациях я
Школьники
Студенты ССУЗов Студенты ВУЗов
1. Обращаюсь за помощью к 22
24
40
родителям или родственникам
2. Обращаюсь за помощью к 59
53
34
друзьям или знакомым
3. Обращаюсь к каким-либо 5
3
4
специалистам
4. Обращаюсь в религиозную 4
1
4
общину
5. Рассчитываю только на себя 32
37
10
и самостоятельно ищу выход
6. Другое
5
3
2
Большая часть школьников и учащихся колледжей живут с обоими родителями (6).
Студенты, участвовавшие в исследовании, проживают в общежитиях Приморского района,
соответственно, большинство их указало на то, что живут они вне семьи.
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Состав семьи
1. Живу с обоими родителями
2. Живу только с матерью/отцом
3. Живу с матерью и отчимом
4. Живу в большой семье
5. Живу у родственников
6. Живу вне семьи
7. Имею собственную семью

Школьники Студенты
ССУЗов
43
30
20
28
11
10
14
13
4
2
1
8
3
2

Студенты ВУЗов
30
11
6
19
1
43
3

Школьники и студенты ССУЗов отмечают, что иногда у них бывают конфликты с
родителями (9). При этом около половины опрошенных студентов ВУЗов отмечают, что
между ними и родителями царит полное взаимопонимание.
Отношения
с Школьники
Студенты ССУЗов Студенты ВУЗов
родителями
Отец
Мать
Отец
Мать
Отец
Мать
1.
Полное 25
22
25
30
46
57
взаимопонимание
2. Иногда бывают 47
53
34
51
33
37
конфликты
3. Полное отсутствие 8
22
10
7
11
6
взаимопонимания
То же соотношение представлено в ответах о взаимоотношениях между родителями молодых
людей, участвовавших в исследовании (12). Ответы учащихся школ и колледжей говорят о
том, что в их семьях время от времени происходят ссоры и конфликты между родителями, а
студентов – что такие конфликты практически никогда не наблюдаются.
Конфликты между родителями происходят Школьники Студенты
Студенты
ССУЗов
ВУЗов
1. Постоянно
13
8
7
2. Время от времени
42
47
43
3. Практически никогда
39
31
47
Существенные различия во мнениях целевых групп вызвал вопрос о том, что такое
наркомания (15). Школьники считают, что это опасное явление, поражающее, в основном,
«проблемные» группы населения в городах. Большинство студентов ССУЗов характеризуют
наркоманию как заболевание, поражающее только слабых людей и не опасное для
большинства населения. Студенты ВУЗов рассматривают эту проблему шире и считают, что
наркомания – одна из самых страшных социальных болезней, серьезно угрожающая
человечеству.
Наркомания Школьники Студенты
Студенты
ССУЗов
ВУЗов
1. Это одна из самых страшных социальных 30
29
41
болезней,
серьезно
угрожающая
человечеству
2. Это опасное явление, поражающее, в 35
26
33
основном, "проблемные" группы населения в
городах
3. Наркомания поражает только слабых 26
33
23
людей и не опасна для большинства
населения
4. Не могу охарактеризовать, не знаю
7
6
6
11

Большинство респондентов согласилось с приведенными тезисами о наркомании,
касающиеся личных качеств и образа зависимого человека (16). Исключение составляют
студенты ВУЗов – они не согласны со следующим утверждением: «наркомана всегда можно
узнать по его внешнему виду - нездоровый цвет лица, неестественная худоба, выглядит
значительно старше своих лет».
Утверждения о семье и жизни наркозависимого вызвали больше несогласий (17), в которых
группы были солидарны. Но школьники дали несколько иные ответы. Они, в отличие от
студентов, не согласны с утверждениями: «наркоман, оставшийся без поддержки родных,
обречен на гибель, так как не способен решать даже простые житейские вопросы», «удел
наркомана - одиночество, так как, в конце концов, он становится обузой для семьи, близких и
общества».
В утверждениях о перспективах наркозависимого человека также обнаруживаются различия в
ответах (19). Школьники и учащиеся ССУЗов, в отличие от студентов ВУЗов, не согласны со
следующим: «мысли и чувства человека употребляющего наркотики, уже не принадлежат
ему», «наркоману не добиться успеха в жизни». А также большинство школьников, в отличие
от всех остальных, не согласны с утверждением, что наркоман теряет контакт с родными и
близкими.
Также вывали разногласия тезисы о факторах, угрожающих жизни наркозависимого (22).
Большинство школьников и студентов колледжей не считают, что самоубийство наркомана –
обычное явление, а студенты ВУЗов с этим согласны. То же распределение ответов и
касательно утверждения: «окружение наркоманов – сплошной криминал, где убийства,
изнасилования и тяжкие телесные повреждения – обычное дело» - студенты согласны,
остальные группы – нет. С другим утверждением («одна из наиболее вероятных причин
смерти наркомана – передозировка»), напротив, студенты ВУЗов, в отличие от других
респондентов, не согласны. Больше школьников согласились, что в среде наркоманов велика
опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и это влечет неминуемую гибель. Студенты ВУЗов и
ССУЗов с этим не согласны.
Половина опрошенных студентов ВУЗов на вопрос о том, как бы они поступили, если бы им
предложили наркотическое средство (26), ответили, что сразу бы отказались. Другие ответы у
учащихся школ и ССУЗов – их решение зависит от того, какой будет предложен наркотик.
Ваши действия, когда предлагают наркотик

Школьники

1. Скорее всего, сразу же отказался бы
2. Сразу же согласился бы
3. В зависимости от ситуации и настроения
4. Смотря какой наркотик

28
4
34
41

Студенты
ССУЗов
35
3
13
47

Студенты
ВУЗов
50
3
17
39

При этом большинство школьников из второй группы отмечают, что у них была только одна
проба наркотиков (27), а студенты ВУЗов и ССУЗов – что они употребляли наркотики
несколько раз.
Приходилось ли Вам употреблять наркотики Школьники Студенты
Студенты
ССУЗов
ВУЗов
1. Нет, не приходилось
2. Приходилось один раз
54
31
41
3. Несколько раз
34
48
51
4. Многократно
15
10
7
Возраст первой пробы (29) у большинства школьников и учащихся ССУЗов составляет 14-16
лет. Как показывают результаты исследования, учащиеся ВУЗов пробуют наркотики позднее
– в 17 лет и старше.
В каком возрасте Вы впервые попробовали Школьники Студенты
Студенты
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наркотики
1. До 11 лет
2. 12-13 лет
3. 14-16 лет
4. 17 лет и старше

3
9
54
-

ССУЗов
4
4
55
25

ВУЗов
1
4
34
44

Среди тех, кто приобщился к наркотикам в школьные годы (30), большая часть школьников
ответили, что это было в 8 классе, среди ответов студентов превалирует 9 класс.
Класс
Школьники
Студенты
Студенты
ССУЗов
ВУЗов
1. 1
1
1
2. 3
1
1
3. 5
2
1
4. 6
1
5. 7
8
3
6
6. 8
22
12
6
7. 9
17
20
7
8. 10
8
7
1
9. 11
9
3
6
Большинство учащихся колледжей употребляют наркотики на дискотеках, в клубах, барах
(35). Школьники и студенты ВУЗов отдают предпочтение другим местам. Исходя из ответов
на открытый вопрос, большинство из них употребляют наркотики дома.
Где
Вы
предпочитаете Школьники
Студенты ССУЗов Студенты ВУЗов
употреблять наркотики
1. На дискотеках, в клубах, 22
30
13
барах
2. В учебном заведении
5
6
1
3. В других местах
29
20
31
Среди родителей школьников, которые знают о пристрастии своих детей к наркотикам,
большинство ведет себя спокойно, ожидая, чем это кончится, и не совершают каких-либо
действий (42). При этом школьники отметили, что их отцы чаще пытаются убеждать их и
проводят беседы. Студенты ССУЗов, ответившие на данный вопрос, отмечают, что матери
зачастую переживают, уговаривают пожалеть себя и их, а отцы ведут себя спокойно и
бездействуют. Студенты ВУЗов предпочли вариант ответа «Другое», не отдав явное
предпочтение ни одному из перечисленных действий родителей.
Школьники
Студенты
Студенты
Действия родителей
ССУЗов
ВУЗов
Отец
Мать
Отец Мать Отец Мать
1.
Переживают,
уговаривают 7
9
4
9
3
3
пожалеть себя и их
2. Пытаются убеждать, проводят 10
10
5
8
4
3
беседы
3. Наказывают, пытаются удержать 5
3
3
3
дома
Обращаются
к
специалистам 1
4
2
3
1
6
(врачам, психологами, экстрасенсам)
4. Обращаются в милицию
1
5. Ведут себя спокойно, ожидая, чем 10
15
6
8
4
4
все кончится
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6. Другое

5

4

5

5

7

7

В отличие от школьников, которые считают, что при их желании избавиться от пристрастия к
наркотикам им помогут врачи и психологи (43), мнения студентов разделились. Половина
считает, что данные специалисты помогут им избавиться от зависимости, другая половина –
что нет. Также школьники и студенты ССУЗов считают, что в данном вопросе им сможет
помочь человек, который пользуется у них авторитетом. А вот мнение студентов ВУЗов
опять разделяется поровну – поможет и не поможет.
Кто сможет Школьники
Студенты ССУЗов
Студенты ВУЗов
помочь
в Помогут Не
Не
Помогут Не
Не
Помогут Не
Не
преодолении
помогут знаю
помогут знаю
помогут знаю
зависимости
1. Родители 18
16
3
18
5
3
13
3
3
2. Друзья
16
5
7
26
3
2
11
3
4
3.
Врачи, 17
9
7
9
9
4
6
6
4
психологи
4.
Люди, 28
7
5
11
4
5
9
3
4
которые
сами
прошли
через это и
сумели
бросить
5. Целители, 4
18
8
2
12
4
1
11
4
экстрасенсы
6. Любимый 24
5
7
23
2
2
11
3
1
человек
7. Человек, 17
8
8
8
6
5
6
6
4
который
пользуется
авторитетом
у Вас
8. Вы сами
32
4
4
39
1
2
24
1
1
9.
Другое 5
4
3
1
1
1
(кто еще?)
Все респонденты наблюдают разное отношение к себе со стороны родителей и
преподавателей в зависимости от ситуации (46). Но студенты ССУЗов отмечают, что также
часто родители подчеркивают их способности, успехи, достижения и положительно
оценивают черты их характера.
С
каким
отношением чаще
приходилось
сталкиваться
1. Подчеркивание
Ваших
способностей,
успехов,
достижений,
положительная

Школьники
со
стороны со
преподавателей стороны
родителей
24
43

Студенты ССУЗов
со
стороны со
преподавателей стороны
родителей
33
31

Студенты ВУЗов
со
стороны со
преподавателей стороны
родителей
34
30
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оценка
черт
Вашего
характера,
благоприятные
прогнозы Вашего
будущего
2.
Замечания, 22
недовольство,
указание
на
отрицательные
стороны Вашего
характера
и
поведения,
подчеркивание
Ваших неудач и
прогнозы
неблагоприятного
развития Вашей
будущей судьбы
3. Бывало и то и 50
другое
в
зависимости от
ситуации

35

16

16

4

4

60

38

31

37

41

Различные ответы учащиеся дали на вопрос о том, нуждаются ли они в социальной защите
(49). Большая часть студентов ВУЗов ответили, что нуждаются в ней, студентам колледжей,
напротив, социальная защита не нужна. Школьники же затруднились ответить.
Нуждаетесь ли Вы в социальной защите

Школьники

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

29
30
38

Студенты
ССУЗов
9
53
26

Студенты
ВУЗов
27
23
26

Разброс мнений вызвал и вопрос о том, каким должно быть отношение в обществе к
наркоманам (50). Школьники считают, что наркозависимых нужно окружить вниманием и
терпеливо убеждать избавиться от дурной привычки, а студенты отдают голоса в пользу
принудительного лечения.
Какое должно быть отношение в обществе к Школьники Студенты
Студенты
наркоманам
ССУЗов
ВУЗов
1. Их нужно окружить вниманием и 34
25
19
терпеливо убеждать избавиться от дурной
привычки
2. Их нужно направлять на лечение 30
27
36
принудительно
3. Наркоманов нужно изолировать, ибо они 9
9
7
представляют опасность для общества
4. Не знаю
21
22
20
Что касается легализации наркотических средств (51), студенты ССУЗов считают, что
необходимо легализовать легкие наркотики, в то время как школьники и студенты ВУЗов
уверены, что этого нельзя делать ни в коем случае, и выступают против легализации.
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Считаете ли Вы необходимым легализовать Школьники
наркотики
1. Да, легкие
6
2. Да, любые
12
3. Ни в коем случае
70

Студенты
ССУЗов
33
20
31

Студенты
ВУЗов
8
12
68

По возрасту учащиеся, имевшие опыт употребления наркотических средств, разделились
следующим образом: учащиеся школ и колледжей – 16-17 лет, учащиеся ВУЗов – от 18 до 23
лет.
По остальным вопросам анкеты существенных различий в ответах респондентов не
наблюдается.
Результаты мониторинга
С 2005 года наркомания признается молодежью наиболее значимой социальной проблемой
нашего общества.
Отмечается тенденция роста сторонников определения наркомании как проблемы отдельных
групп общества, не опасной для большинства населения.
Растет число молодежи, выступающей против легализации наркотиков.
Уменьшается число молодых людей, считающих невозможным отказ от наркотиков
самостоятельно.
Растет число молодежи, считающей возможным возвращение наркомана в общество
полноценным человеком.
Растет число сторонников репрессивных мер по отношению к потребителям наркотиков.
В два раза, по сравнению с 2005 годом, увеличилось количество молодых людей, постоянно
находящихся в кризисных ситуациях. Отмечается тенденция увеличения обращаемости к
специалистам, хотя и остается крайне низкой 3.1%. Увеличивается количество молодежи,
прибегающей в кризисных ситуациях к употреблению психоактивных веществ.
Снижается уровень употребление наркотиков среди молодежи.
С 2005 года отмечается рост злоупотребления наркотиков среди девушек.
Возраст начала употребления наркотиков значительно увеличивается после 17 лет.
Увеличивается число молодежи, употребляющей наркотики нерегулярно, систематический
прием наркотиков сохраняется на уровне 5% с 2005 года.
Уровень употребления препаратов конопли в молодежной среде вырос до 80%, с 2005 года
увеличилось употребление героина до 2.7%, снижается доля употребления галлюциногенов и
амфетаминов.
Все чаще наркотики приобретаются молодежью в учебных заведениях, местах отдыха, в
аптеках, на рынке.
Растет количество потребителей наркотиков, не признающих себя наркоманами и не
желающих отказываться от приема наркотиков.
Снижается количество потребителей наркотиков, считающих, что без посторонней помощи
не смогут отказаться от наркотиков (3.9%).
Снижается доверие молодежи к специалистам, способным помочь избавиться от наркотиков.
Отмечается тенденция увеличения числа родителей, которые не знают о злоупотреблении
наркотиков их детьми. Увеличивается доля родителей, которые бездействуют в ситуациях
употребления наркотиков их детьми.
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