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Введение 

 

Аналитический отчет «Мнение жителей Ростовской области о неза-

конном обороте и потреблении наркотиков в 2016 году» подготовлен по 

результатам социологического исследования, проведенного на территории 

Ростовской области 19  ноября – 2 декабря  2016 года. 

 

Объект социологического исследования – общественное мнение жи-

телей Ростовской области о незаконном обороте и потреблении наркотиче-

ских веществ. 

 

Предмет социологического исследования – представления, установки 

и стереотипы жителей области о проблеме наркомании. 

 

Цель социологического исследования – изучить представления жите-

лей Ростовской области о потреблении наркотических веществ, оценки эф-

фективности мер по профилактике распространения наркомании. 

 

Задачи социологического исследования: 

 Выяснить степень остроты проблемы распространения наркомании в 

массовом сознании россиян и жителей Ростовской области; 

 Изучить особенности представлений жителей области об употреблении 

наркотических веществ; 

 Выяснить особенности опыта немедицинского употребления жителями 

Ростовской области; 

 Изучить особенности опыта участия жителей Ростовской области в 

проводимых профилактических мероприятиях антинаркотической 

направленности; 

 Выяснить характер оценок жителями Ростовской области мер по про-

филактике распространения наркомании. 

 

Выборочная совокупность социологического исследования составила 

2100 человек.  

Гендерная классификация: 

1. Мужское население – 45% опрошенных; 

2. Женское население – 55% опрошенных. 

 

Возрастная классификация: 

1. От 14 до 17 лет – 5% опрошенных 

2. От 18 до 24 лет – 12% опрошенных 

3. От 25 до 29 лет – 10% опрошенных; 

4. От 30 лет до 39 лет – 17% опрошенных; 

5. От 40 лет до 49 лет – 16% опрошенных; 

6. От 50 до 59 лет – 18% опрошенных; 

7. Старше 60 лет – 23% опрошенных. 
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Уровень образования респондентов: 

1. Неполное и полное среднее образование – 27% опрошенных; 

2. Среднее специальное образование – 41% опрошенных; 

3. Незаконченное высшее и высшее образование – 32% опрошенных. 

 

Уровень материального положения респондентов: 

1. Высокообеспеченные и выше среднеобеспеченных – 4% опрошенных; 

2. Среднеобеспеченные – 52% опрошенных; 

3. Обеспеченные ниже среднего – 35% опрошенных; 

4. Необеспеченные – 4% опрошенных. 

 

Социально-профессиональный статус респондентов: 

1. Пенсионеры – 30% опрошенных; 

2. Рабочие и работники сферы обслуживания, торговли – 25% опрошен-

ных; 

3. Специалисты и служащие (торговые, средний технический персонал) – 

20% опрошенных; 

4. Студенты вузов, учащиеся ссузов – 11% опрошенных; 

5. Незанятые (безработные, домохозяйки) – 9% опрошенных; 

6. Руководители организаций, отделов и подразделений – 5% опрошен-

ных. 

 

Тип территории проживания респондентов: 

1. Ростов-на-Дону – 26% опрошенных; 

2. Городские округа и городские поседения области – 40% опрошенных; 

3. Сельские населенные пункты, поселки – 34% опрошенных. 

 

Структура аналитического отчета. Аналитический отчет состоит из 

трех разделов, включающих 14 подразделов, введения, заключения, четырех 

приложений, включающих статистические распределения ответов жителей 

Ростовской области. В отчете использованы 42 диаграммы и 17 таблиц для 

наглядности приведенных социологических данных о состоянии обществен-

ного мнения жителей Ростовской области. 
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РАЗДЕЛ I. 

 

НАРКОТИЗАЦИЯ В ИЕРАРХИИ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЙ СФЕРЫ РО-

СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1.1. Наркомания в структуре проблемного фона  Ростовской области и ме-

ста жительства. 
 

В настоящем исследовании также задавался вопрос об актуальных про-

блемах конкретного населенного пункта, где проживает респондент. Перед 

подавляющим большинством жителей области стоят проблемы безработицы 

(трудоустройства), состояние автомобильных дорог, качества медицинского 

обслуживания и состояния жилищно-коммунального хозяйства.  

В тоже время более четверти опрошенных жителей Ростовской области 

назвали проблему наркомании, как наиболее острую и требующую решения в 

первую очередь в месте проживания респондента (28%).  Обратим внимание, 

что и молодежь региона с такой же частотой отмечала указанную проблему 

(от 18 до 24 лет – 27%; от 25 до 29 лет – 28%). Также более четверти участ-

ников  исследования в возрасте от 14 до 17 лет (29%) отметили проблему 

наркомании. Показатель наличия проблемы наркомании свидетельствует о 

распространенности практик употребления наркотических веществ в зависи-

мости от типа территории проживания. Результаты исследования показыва-

ют, что в 2016 году чаще всего, эту проблему указывали жители муници-

пальных районов области. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Иерархия актуальных проблем конкретного населенного пункта в Ростовской области. 
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Помимо демографических и административно-территориальных особен-

ностей актуализации проблемы наркомании в Ростовской области существу-

ют отличия в социально-профессиональных сегментах. Так, чаще всего (чем 

в среднем по области) на проблему наркомании указывали студенты вузов 

(30%) и учащиеся ПТУ, колледжей (43%), что говорит о «социальной» при-

надлежности т.н. «группы риска». 

Помимо указанных данных настоящего социологического исследования, 

проведенного в ноябре-декабре этого года, для более полного объективного 

понимания приведем данных другого социологического исследования, реа-

лизованного в виде мега-опроса, проведенного в сентябре-октябре этого же 

года. Это масштабное социологическое исследование в формате мега-опроса 

жителей Ростовской области было проведено по основным социально-

бытовым, социально-экономическим и правовым аспектам деятельности ре-

гиональной власти.  

В инструментарий социологического исследования были включены во-

просы об актуальности и распространенности проблем правового характера, 

беспокоящих жителей Ростовской области:  

1. «На какие из нижеперечисленных вопросов и проблем в  правовой 

сфере и сфере управления следует обратить особое  внимание вла-

сти?» 

2. «Сталкивались ли Вы лично  за последний год с нижеперечисленными  

проблемами в правовой сфере и сфере управления?»  

Распределение ответов на первый вопрос об актуальности проблем пра-

вовой сферы и сферы управления показывает, что распространение и упо-

требление наркотиков вызывает высокую степень озабоченности и опасений 

среди жителей региона. Но  необходимо уточнить следующий нюанс, кото-

рый заключается в том, что в данном случае речь идет о социальном кон-

струировании проблемы незаконного распространения и употребления 

наркотических веществ. Вместе с тем, данные демонстрируют, что проблема 

для жителей области ими самими считается весьма злободневной.  

Так, 22% жителей Ростовской области
1
 считают, что органам власти 

следует обратить особое внимание на проблему распространения наркотиков 

и их употребления (четвертое месте в рейтинге проблем правовой сферы и 

сферы управления). 

Более высокая степень актуальности указанной проблемы характерна 

для жителей городских округов области (27%), в меньшей степени - для жи-

телей сельских районов (13%), среди ростовчан таковых оказалось 22% 

опрошенных. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.2. 

                                                           
1
Областной мега-опрос проведѐн ВЦИОМ в сентябре-октябре 2016 г. Опрошено 15000 человек во 

всех  55 муниципальных районах и городских округах Ростовской области. Статистическая по-

грешность не превышает 1,5%. 
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Рис. 1.2. Иерархия актуальности проблем правовой сферы и сферы управления в массовом сознании 
жителей Ростовской области. 
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округов области (11%). В  свою очередь среди жителей муниципальных рай-

онов области с этой проблемой сталкивались 3% опрошенных.  

Различия в ответах жителей разных типов территории проживания обу-

словлены объективной реальностью специфического распространения и упо-

требления наркотических веществ разных видов и происхождения. В городах 

эта проблема в большей степени представлена в силу концентрирования жи-

телей, наличия предложения и спроса, информационных возможностей (Ин-

тернет), мест предоставления наркотических веществ и т.д.  

 Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Иерархия распространенности проблем правовой сферы и сферы управления. 
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области беспокоит проблема незаконного оборота наркотических веществ, их 

распространения и употребления. 

 

1.2. Оценки степени и факторов распространенности наркомании в Ростов-

ской области. 

Конкретизирующий вопрос относительно непосредственного восприя-

тия распространенности наркомании в Ростовской области выявил еще 

большее беспокойство жителей области по данному вопросу. 

Так, в целом по массиву подавляющее большинство опрошенных (83%) 

ответили, что данная проблема является распространенной, причем из этой 

доли 25% респондентов считают, что эта проблема очень распространена, а 

58% - уверены в том, проблема наркомании распространена, но не больше, 

чем везде. 

Если учесть тот факт, что для более четверти опрошенных жителей об-

ласти проблема является очень важной, а более половины считают, что про-

блема наркомании распространена в месте проживания также как и везде – то 

можно заключить, что наркомания как негативное социальное явление, име-

ющее под собой как социально-экономические, так политико-правовые и 

идеолого-культурные основания,  является проблемой для жителей области 

скорее не «сконструированной» («надуманной»), но вполне реальной и ося-

заемой.  

Данные о распределении ответов на вопрос представлены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Ро-
стовской области? (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
Всего  

опрошенных  

% 

1. Очень распространена 25 

2. Распространена, но не больше, чем везде 58 

3. Совсем не распространена 2 

4. Затрудняюсь ответить 14 

 

При детальном рассмотрении социологических данных полученных в 

ходе кластеризации на типы территорий проживания определенные различия 

в оценках распространенности проблемы наркомании практически не зафик-

сированы. 

Немного чаще о распространенности проблемы наркомании говорили 

жители городских округов – 85% респондентов (26% - очень распространена; 

59% - распространена, но не больше чем везде); реже - жители муниципаль-

ных районов – 80% респондентов (24% - очень распространена; 56% - рас-

пространена, но не больше чем везде). В Ростове-на-Дону в распространен-

ности проблемы уверены практически столько же -  78% респондентов  (13% 

- очень распространена; 65% - распространена, но не больше чем везде). 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Оценки населением области распространенности наркомании в регионе. 

 

Отметим возрастные особенности восприятия проблемы распростране-

ния наркомании. Чаще всего на распространенность наркомании указывают 

представители групп молодого и зрелого возрастов. Так среди жителей обла-

сти в возрасте среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет – 86% опрошенных 

считают, что проблема наркомании имеет распространение в регионе; в воз-

расте от 25 до 29 лет таковых оказалось 90% опрошенных, среди жителей в 

возрасте от 30 до 39 лет – 89% опрошенных,  

Как отмечали ранее, в предыдущих аналитических записках, представи-

тели перечисленных возрастных групп в некотором роде выступают экспер-

тами («знающими») в этом вопросе. Именно эта категория людей проводит 

активный досуг, имеет разнообразные круги общения (учеба, работа, актив-

ный отдых), посещает развлекательные и увеселительные заведения и т.п. 

Соответственно, чаще всего сталкивается с информацией о практиках приоб-

ретения, потребления наркотических веществ различного происхождения. 

Ответы респондентов о том, как жители области оценивают масштаб-

ность распространения наркомании в своем регионе, следует рассмотреть и 

от обратного. Лишь 2% жителей области считают, что проблема наркомании 

совсем не распространена, а среди молодых жителей в возрасте от 18 до 24 

лет таковых оказалось 4%, в возрасте от 25 до 29 лет – 1% опрошенных. Так-

же следует отметить, что малая часть затруднившихся ответить на вопрос о 

распространенности наркомании в Ростовской области в перечисленных воз-

растных группах, свидетельствует о сформированности точки зрения и  пред-

ставлений о существующей проблеме. 

Четверть жителей области старше 60 лет не имеет представлений о про-

блеме распространения наркомании в Ростовской области, как и дети (14-17 

лет), что говорит о «невключенности» двух демографических групп в более 

разнообразные социальные круги.  

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Оценки распространенности наркомании в Ростовской области жителями области различных 
возрастных групп. 

 

Обратим внимание на мнения о распространенности проблемы наркома-

нии в донском регионе среди сегментов «не пробовавших» и «пробовавших» 

наркотики. Как видно из результатов, оба сегмента проявили полное едино-

душие в том, что считают проблему наркомании актуальной для области и 

уверены в том, что наркомания в регионе очень распространена, причем сре-

ди тех, кто пробовал наркотики так ответили 35%, а среди тех, кто не пробо-

вал – 23%. Большинство признает эту проблему распространенной и  типич-

ной для страны в целом – соответственно по 58% опрошенных каждого сег-

мента. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.6. 

 

 
Рис. 1.6. Оценки распространенности наркомании в Ростовской области жителями области. 
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Основные причины, обуславливающие распространение наркомании, по 

мнению опрошенных, рассматриваются в рамках нескольких концепций – 

правовая, культурологическая, социально-экономическая и досуговая. 

В рамках правовой концепции основными причинами распростране-

ния наркомании являются влияние наркобизнеса, доступность наркотиков и 

недостаточная деятельность по предотвращению и борьбе правоохранитель-

ных органов и специальных служб с незаконным оборотом, транзитом, хра-

нением и продажей наркотических веществ; в рамках культурологической 

концепции – моральная деградация общества, доминирование ценностей 

чувственных удовольствий, вседозволенность, т.е. как справедливо отмечают 

респонденты - происходит легитимизация немедицинского употребления 

наркотических веществ (особая роль в этом принадлежит медийным инсти-

тутам – СМИ, кинематограф (массовое кино и «арт-хаус»), литература (пуб-

лицистика, художественная литература), Интернет и социальные сети;  в 

рамках социально-экономической концепции наркомании – неудовлетво-

ренность жизнью, социальное неблагополучие, а также экономические про-

блемы, низкий уровень жизни, безработица и в рамках досуговой концеп-

ции – излишняя свобода, отсутствие организованного досуга, предоставлен-

ность молодежи и подростков самим себе. 

Таким образом, воздействие на перечисленные факторы разных концеп-

ций профилактики наркомании поможет снизить дальнейшее увеличение 

масштаба указанной проблемы.  

Отметим, что снижение влияния факторов, обуславливающих распро-

странение наркомании, требует серьезных усилий государства, общества, а 

также социальных, политических, экономических и правовых институтов. 

Например, устранение влияния организованной преступности, смягчение 

экономических проблем, соответствующая работа средств массовой инфор-

мации и коммуникаций и много другое (ТВ, кинематограф, искусство). 

Эмпирические данные о причинах распространения наркомании в пред-

ставлениях жителей Ростовской области свидетельствуют о том, что домини-

руют факторы культурологической, социально-экономической и правовой 

концепции. Так, на первом месте в качестве причины распространения 

наркомании была указана моральная деградация общества, вседозволенность 

-51% опрошенных, безработица, экономические проблемы – 45%, неудовле-

творенность жизнью, социальное неблагополучие указали  41%, влияние 

наркобизнеса, доступность наркотиков  – 41%, и излишняя свобода, отсут-

ствие организованного досуга – 37%.  

Более трети и более четверти опрошенных жителей области указали на 

плохую работу правоохранительных органов и влияние массовой культуры и 

СМИ (35% и 26% соответственно). 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Мнения жителей области о причинах распространенности наркомании. 

 

Также обратим внимание на один из факторов, отнесенных в досуговую 

концепцию – отсутствие организованного досуга. Как было ранее отмечено, 

часть опрошенных жителей области (37%) считает, что излишняя свобода, 

отсутствие организованного досуга является причиной распространения 

наркомании. Взглянем на то, как оценивают наличие возможностей для про-

ведения досуга жители области. 

Мнения жителей области разделились - 52% опрошенных считают, что в 

их населенном пункте достаточно возможностей чтобы интересно проводить 

свободное время, другая часть - 41%, уверены в обратном и затруднились 

дать ответ 7% опрошенных. Отметим, что в 2015 году мнения жителей обла-

сти разделились поровну и составили 49% на 43%. Как видно из результатов 

настоящего исследования фиксируется позитивная динамика – рост количе-

ства жителей, которые ответили на вопрос положительно (на 3 процентных 

пункта). Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рисун-

ке 1.8. 
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Рис. 1.8. Оценки жителями области наличия возможностей для проведения досуга 

 

Прежде всего, дефицит возможностей для проведения свободного вре-

мени отмечается жителями муниципальных районов Ростовской области – 

59% селян ответили, что таких возможностей нет. Данные о территориаль-

ном и возрастном распределении ответов на вопрос представлены на рис. 

1.9.-1.10. 

 
Рис. 1.9. Оценки жителями области наличия возможностей для проведения досуга 

 
Рис. 1.10. Оценки жителями области наличия возможностей для проведения досуга  
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Жители области хотели бы больше проводить свое свободное время в 

парках, посещать спортивные объекты – спортивные клубы (комплексы) и 

бассейны. 

Отметим, что ночные клубы, Интернет-клубы (которые, кстати, теряют 

свою актуальность в силу активного распространения Интернета) не пользу-

ются высокой востребованностью среди жителей области. Ведь именно там, 

по мнению большинства опрошенных, происходит распространение и по-

требление наркотических веществ (синтетического происхождения, амфета-

минов). Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 

1.11. 

 
Рис. 1.11. Иерархия необходимы условий для проведения свободного времени среди жителей обла-
сти. 

Жителям городских округов области для проведения досуга, прежде все-

го, необходимы парки, зеленые территории (экологические зоны) - 32%. В то 

же время селяне испытывают потребность во всех площадках проведения до-

суга - спортивные клубы (35%), бассейны (29%) и кинотеатры (или хотя бы 

ремонт ДК, местных клубов) (40%)
3
. 

Другим фактором (правовая концепция), обуславливающим распростра-

нение наркомании, по мнению жителей области, является доступность  

наркотиков. Рассмотрим, как оценивают доступность приобретения наркоти-

ческих средств жители региона. 

Большинство опрошенных жителей области (60%) считает, что приобре-

сти наркотики на сегодняшний день не составляет особого труда. Данные 

опроса подтверждают эту картину – лишь малая часть опрошенных  уверена 

в обратном. Отметим, что доля тех, кто считает, что проблема наркомании 

                                                           
3
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распространена, но не более чем везде, коррелируется с долей тех, кто счита-

ет, что достать сегодня наркотики не составляет особого труда. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.12.;  

в разрезе типов территории проживания на рис. 1.13.;  

в разрезе возрастных групп на рис. 1.14. 

 
Рис. 1.12. Оценки жителями области доступности приобретения наркотических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1.13. Оценки жителями области доступности приобретения наркотических веществ в разрезе ти-
пов территории проживания. 

 
Рис. 1.14. Оценки жителями области доступности приобретения наркотических веществ в разрезе воз-
растных групп. 
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В рамках культурологической концепции мы определили следующие 

факторы распространения наркомании - моральная деградация общества, до-

минирование ценностей чувственных удовольствий, вседозволенность, леги-

тимизация немедицинского употребления наркотических веществ.  

Рассмотрим иерархию ценностей как операторов и генераторов убежде-

ний, установок, побудительных мотивов к действию людей. В инструмента-

рий настоящего социологического исследования был заложен вопрос о 

наиболее значимых для респондента ценностях. В результате была сформи-

рована соответствующая иерархия по ответам респондентов. В первую трой-

ку значимых ценностей входят здоровье, материально-обеспеченная жизнь и 

счастливая семейная жизнь. Данные социологического исследования фикси-

руют в целом традиционное расположение ценностей. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.15. 

Рис. 1.15. Иерархия ценностей в структуре предпочтений жителей области. 
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Для понимания различий во взглядах и доминантных установках, опре-

деляющих поведение человека, мы выбрали пять ценностей, ярко демонстри-

рующих поколенческие различия во взглядах на ту или иную ценность – это 

«жизненная мудрость», «здоровье», «наличие хороших и верных друзей», 

«развлечения» и «свобода». См. рис. 1.16.  

Так, «жизненная мудрость» как императив при принятии решения на по-

ступок для молодых возрастов практически не играет значимой роли и ее 

значимость увеличивается только с самых старших возрастных группах, ана-

логичная ситуация фиксируется и в отношении ценности «здоровье».  

Напротив, молодежь, а особенно т.н. «группы риска» 14-17 лет и 18-24 

года демонстрируют благосклонное отношение к таким ценностям, как 

«наличие хороших и верных друзей», «развлечения» и «свобода». 

Т.о. можно смоделировать ситуацию, при которой отсутствие жизненно-

го опыта, беззаботное отношение к собственному здоровью в условиях само-

вседозволенности, понимаемой как свобода принятия самостоятельных ре-

шений,  потребности в ярких эмоциях и получении удовольствий, сподвигнет 

молодого человека попробовать предложенный наркотик. Тем более, что, как 

правило, употребление наркотических веществ происходит в группой форме, 

когда предлагает попробовать наркотики близкое окружение, те самые «вер-

ные» и «плохого не желающие» друзья. 

 
Рис. 1.16. Поколенческие ценностные расхождения в структуре предпочтений жителей области разно-
го возраста 

 

Представленные умозрительные выводы подтверждаются эмпирически-

ми данными. В сегменте «пробовали наркотики» впервые попробовали 

наркотическое вещество в возрасте от 16 до 18 лет 49% опрошенных и треть 

опрошенных в возрасте от 19 до 25 лет – 35% опрошенных указанного сег-

мента. Данные о распределении ответов на вопрос сегмента «пробовали  

наркотики» представлены на рис. 1.17. 
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 Рис. 1.17. Возраст первого употребления наркотических веществ. 

 

Мотивы, которыми руководствовались пробовавшие в этом возрасте 

наркотические вещества следующие: из интереса, любопытства, т.е. стремле-

ния  испытать новые ощущения – 54%, за компанию – 31%, а также для сня-

тия напряжения, т.е. желания расслабиться – 24% опрошенных рассматрива-

емого сегмента. 

 
Рис. 1.18. Иерархия мотивов первого употребления наркотических веществ. 
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начинали с марихуаны. А потом перешли на более тяжелые наркотики, чаще 

0 

11 

49 

35 

3 
0 0 

До 12 лет 12-15 лет 16-18 лет 19-25года 26-34 лет 35-40 Старше 40 лет 

Пробовали наркотики 

54 

31 

24 

23 

21 

19 

13 

13 

7 

4 

2 

2 

Из интереса, любопытства 

За компанию 

Для снятия напряжения 

От нечего делать 

Чтобы испытать острые ощущения 

Получение удовольствия 

Чтобы уйти от личных проблем 

Чтобы уважали друзья и знакомые 

Стремление быть как все 

Из-за проблем в семье 

Другое 

Отказ от ответа 

Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли, пробовали) наркотики?  
(Закрытый вопрос, несколько  вариантов ответа) 

Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы впервые попробовали наркотическое вещество? 
(Закрытый вопрос, несколько вариантов ответа) 

Группы риска: 
 16-18 лет 
 19-25 лет 



 20 

на героин»
4
, тем не менее, в представлениях общества эти наркотики про-

должают оставаться наркотическим веществом, не несущим особой угрозы и 

опасности здоровью его потребителя. 

В контексте такой причины распространения наркомании как неудовле-

творенность жизнью, социальное неблагополучие,  были заданы вопросы, ка-

сающиеся здоровьесберегательного поведения граждан области. Не случайно 

эксперты отмечают общий принцип развития в человеке привычек, способ-

ствующих ухудшению здоровья, общего психологического состояния: 

«Наркомания, алкоголизм, табакокурение - явления одного порядка. Это 

единая болезнь зависимости, которая развивается из-за употребления психо-

активного вещества. В каждом случае она имеет свои особенности. Но всегда 

общий, единый стереотип ее развития»
5
. Данные представлены на рис. 1.19.-

1.21. 

Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить о … 

 

                                                           
4
 «Российская газета» №6246 от 29 ноября 2013 года // «Больше не наливать. Можно ли вылечить наркомана 

или алкоголика против его воли? (Интервью обозревателя "РГ" с главным научным сотрудником Государ-

ственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского профессором Татьяной 

Клименко). Адрес источника в Интернете: http://www.rg.ru/printable/2013/11/29/zavisimost.html 
5
 «Российская газета» №6246 от 29 ноября 2013 года // «Больше не наливать. Можно ли вылечить наркомана 

или алкоголика против его воли? (Интервью обозревателя "РГ" с главным научным сотрудником Государ-

ственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского профессором Татьяной 

Клименко). Адрес источника в Интернете: http://www.rg.ru/printable/2013/11/29/zavisimost.html 
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Рис. 1.19-1.21. 

Как видно из представленных диаграмм, лишь 43% опрошенных жите-

лей положительно оценивают состояние своего здоровья, при этом 38% ре-

спондентов отметили наличие у них вредных привычек. 

 

1.3. Интернет как фактор распространения наркомании. 

Незаконный оборот наркотиков в России с каждым годом набирает все 

большие масштабы, видоизменяясь и приобретая новые формы, подстраива-

ясь под современные реалии. Необходимо отметить, что все чаще для рас-

пространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ используется глобальная сеть Интернет. В аналитическом отчете 

2013 года приводился в пример опыт исследований Института социологии 

Российской академии наук форм девиантного поведения: «Меняется схема 

реализации наркотиков: для «новых» наркотиков главным центром сбыта и 

получения информации о способах их применения является Интернет и со-

циальные сети, т. е., продажа через онлайн-магазины курительных и инга-

ляционных средств, маскирующих наркотическое воздействие предлагаемых 

веществ. Изменились каналы получения информации о наркотиках: Интер-

нет стал занимать первое место по получению информации о наркотиках»
6
.  

Эксперты отмечают, что  возраст участников незаконных деяний, кото-

рый входит в уже указанную «группу риска» - от 16 до 29 лет: «При рассле-

довании таких преступлений следует учитывать, что преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемые посредством 

сетей Интернет, в большинстве своем совершаются молодыми лицами в 

отношении наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, распространенных в молодежной среде…Интернет как способ 

распространения наркотиков наиболее характерен для возрастной группы 

16-29 лет
7
. 

                                                           
6
Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны»  как фактор изменения наркоситуации в России // 

Социологическая наука и социальная практика. 2013. №2. С. 127. 
7
 Бикеева Е.С. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного оборота 

наркотиков через глобальные сети Интернет. Адрес источника в Интернете: 

http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/handle/0001.74/1291/32.pdf?sequence=1 
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 Как правило, эти участники выполняют роль курьеров, функционал ко-

торых заключается том, чтобы получить наркотик у продавца, найти место, в 

котором можно совершить «закладку» (требуемый объем наркотического 

вещества), совершить «закладку», передать данные о месте «закладки» про-

давцу, как правило, это фотография места, скрин «карты-яндекс» или «карты-

гугл» и подробное текстовое описание места и подхода к нему. Помимо это-

го, курьер - это молодой человек или девушка, в юном возрасте, активно 

ищущий подработку, - за закладку от продавца получают от 100 до 500 руб-

лей. 

Для того чтобы избежать обмана со стороны курьера, продавцы требуют 

фотографии и сканы личных документов самих курьеров (паспорт, страховое 

пенсионное свидетельство), которые затем выкладываются на определенных 

Интернет-ресурсах. 

После всех манипуляций покупатель получает на смартфон ссылку на 

фотографии места закладки также c определенного интернет-ресурса. Такова 

вкратце технология продажи наркотиков через Интернет-магазины с исполь-

зованием трех основных лиц – продавца, покупателя и курьера. 

По данным настоящего исследования в целом большинство опрошенных 

среди жителей области пока не прибегали к интернету для получения ин-

формации о наркотических веществах, особенностях их воздействия и спосо-

бах употребления. Большинство жителей области на вопрос «Прибегали ли 

Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для получения сведе-

ний о наркотиках или способах их употребления?» ответили отрицательно 

(67%). Утвердительные ответы дали 10% опрошенных. Затруднились отве-

тить 23% опрошенных жителей Ростовской области. 

 Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.22. 

 
Рис. 1.22. Использование интернета для получения информации о наркотических веществах. 

Другие ответы дает молодежь, а также те, кто пробовал (неоднократно) 

наркотические вещества. В этих группах респондентов растет число положи-

тельных ответов на вопрос об использовании Интернета. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.23. 
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Рис. 1.23. Использование интернета для получения информации о наркотических веществах. 

 

Среди тех, кто пробовал наркотики, к сети Интернет прибегали для по-

лучения информации 32% опрошенных
8
. 

 

1.4. Места распространения и употребления наркотических веществ. 

Традиционные места распространения, приобретения и употребления  - 

ночные клубы, дискотеки, «квартиры», аптеки и Интернет.  

Также респондентами упоминались учебные заведения, другие обще-

ственные места.  

Данные о распределении ответов на вопрос представлены рис. 1.24. 

 
Рис. 1.24. Мнение жителей области о местах незаконного распространения (оборота) наркотических 
веществ.  

                                                           
8
См. Приложение 3. Лист 3. Вопрос 15. 

10 

14 

22 

17 

14 

11 

3 

2 

67 

60 

45 

60 

62 

70 

72 

77 

23 

26 

33 

23 

24 

19 

24 

20 

Ростовская область 

14-17 лет 

18-24 года 

25-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

Старше 60 лет 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для получения 
сведений о наркотиках или способах их употребления? 

(Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

37 

30 

28 

26 

21 

18 

16 

10 

10 

4 

3 

28 

В ночных клубах 

На «квартирах» 

В сети «Интернет» 

На дискотеке 

В аптеке 

В учебных заведениях 

В общественных местах 

Возле жилых домов 

На рынке 

Возле Вашего дома 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

Как вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? 
(Закрытый вопрос, несколько  вариантов ответа) 



 24 

Отметим, что чаще всех Интернет как место, в котором легче всего при-

обрести наркотики, отмечали жители области в возрасте от 18 до 24 лет и от 

25 до 29 лет – по 36% опрошенных каждой возрастной группы соответствен-

но
9
. 

 

1.5. Поведенческие установки на употребление наркотических веществ. 

 

Большинство жителей Ростовской области ответили, что не общаются с 

людьми, употребляющими наркотические вещества – это две трети опро-

шенных. 

Четверть опрошенных с такими людьми знакомы, из них часть опро-

шенных имеет в своих кругах общения таких друзей (26%) и часть опрошен-

ных, по их словам,  знают много таких людей (6%). 

Обратим внимание, что чаще знакомы с людьми, употребляющими 

наркотики, жители муниципальных районов. В разрезе возрастных групп ча-

ще всего имеют знакомства с наркоманами молодые жители в возрасте от 14 

до 17 лет, от 18 до 24 лет, от 25 до 29 лет и от 30 до 39 лет - 32%, 52%, 41% и 

34% опрошенных каждой возрастной группы соответственно
10

. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.25. 

 
Рис. 1.25. Характеристики социального окружения респондентов социологического исследования. 

 

Исходя из ответов жителей области, в целом большинству респондентов 

не предлагали когда-либо попробовать наркотики, но менее трети опрошен-

ных признались в обратном. Представленный вопрос является «сенситив-

ным». 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены в на рис. 1.26. 

                                                           
9
 См. Приложение 2. Лист 3. Вопрос 13. 
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 См. Приложение 2. Лист 3. Вопрос 14. 
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(Закрытый вопрос, один вариант ответа) 
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Рис. 1.26. Упоминания о фактах предложения наркотического вещества. 

Обратим внимание на кластеры, сформированные  по двум критериям – 

типу территории проживания и возрасту. При рассмотрении сегментов в тер-

риториальном разрезе заметен следующий факт – жители муниципальных 

районов чаще получают предложения попробовать наркотики, чем предста-

вители городской среды. Несмотря на то, что городская среда более крими-

нализована и «анонимна», имеет более широкий спектр условий и мест для 

проведения досуга, в границах которых и происходит опыт знакомства и 

дальнейшего употребления наркотических веществ, данный факт косвенно  

говорит о росте популярности наркотических веществ среди молодежи (как 

«группе риска»), проживающей в муниципальных районах Ростовской обла-

сти. 

В разрезе возрастных групп отмечается тренд – чаще всего предложение 

попробовать наркотики получали представители молодых возрастов – от 18 

до 40 лет. 

Данные социологического исследования общественного мнения демон-

стрируют, что зафиксированные  мнения части опрошенных в отношении по-

требления наркотических веществ, прежде всего в молодежной среде, актив-

но задействованы в формировании поведенческих установок на употребле-

ние наркотических веществ в дальнейшем. Готовность употребить наркоти-

ческие вещества будет реализована при совпадении нескольких факторов – 

условий приобретения (доступность), места, времени, наличия наркотика и 

эмоционального состояния потенциального наркопотребителя. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.27-

1.28. 
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Рис. 1.27-1.28.  

 

1.6.Молодежь Ростовской области как «группа риска»: оценки потенциала 

приобщения к употреблению наркотических веществ. 

 

При анализе данных, полученных в процессе статистической обработки 

и формирования отдельных сегментов, возникла необходимость более де-

тально изучить ответы молодежи и оценить потенциал приобщения к упо-

треблению наркотических веществ.  

Начнем с описания представлений молодежи Ростовской области о воз-

можностях проведения досуга и свободного времени в своем населенном 

пункте. Как было ранее отмечено утвердительно об этом сказали более поло-

вины опрошенных (52%) жителей области. Чаще всего также положительно 

говорили самые младшие представители молодежи области в возрасте от 14 

до 17 лет (58%), но взрослая молодежь от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет 

утвердительные ответы давали гораздо реже – соответственно 49% и 44% со-

ответственно. Молодые люди указанных возрастных групп чаще чем, жители 

области в целом, говорили об отсутствии таких возможностей. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.29. 

 
Рис. 1.29. Оценки жителями области наличия возможностей для проведения досуга 
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Таким образом, значительная часть (не абсолютное большинство!) мо-

лодежи не видит или не имеет возможностей собственного применения вне 

учебы, что является объективным фактором приобщения к употреблению 

наркотических веществ.  

Большинство молодежи (14-17 лет; 18-24 года и 25-29 лет) ответили, что 

не имеют вредных привычек, но в тоже время более четверти опрошенных 

среди 14-17 лет (29%), значительная часть среди 18-24 лет (41%) и 25-29 лет 

(48%) призналась, что такие привычки имеют. Вопрос о вредных привычках 

не предусматривал конкретизации, что именно респондент понимает под 

вредной привычкой. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 1.30. 

 
Рис. 1.30. Наличие вредных привычек у жителей области. 

 

Напомним, что чаще всего на распространенность наркомании в Ростов-

ской области указывают представители групп молодого и зрелого возрастов. 

Так среди жителей области в возрасте среди жителей в возрасте от 18 до 24 

лет – 86% опрошенных считают, что проблема наркомании имеет распро-

странение в регионе; в возрасте от 25 до 29 лет таковых оказалось 90% 

опрошенных.  

Мнения молодежи о распространенности наркомании в области корре-

лируются с представлениями о доступности наркотических веществ. Так, 

большинство молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и 25-29 лет 

ответили, что достать сегодня наркотики сравнительно легко и очень легко – 

56%, 72% и 72% опрошенных каждой возрастной группы соответственно. 

Помимо того, что молодежь уверенно заявляет о доступности наркоти-

ческих веществ в области, также она чаще указывает места, где их легче все-

го приобрести. 

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет указывали учеб-

ные заведения, очевидно, подразумевая , в те, в которых учатся сами или их 

знакомые, друзья. Т.е. можно говорить о том, что отдельные учебные заведе-

ния, а вернее отдельные представители обучающегося контингента исполь-

38 

29 

41 

48 

41 

47 

41 

24 

58 

65 

53 

48 

56 

51 

55 

72 

4 

6 

6 

4 

3 

2 

4 

4 

Ростовская область 

14-17 лет 

18-24 года 

25-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

Старше 60 лет 

Да, скорее да Нет, скорее нет Затрудняюсь ответить 

Есть ли у Вас вредные привычки? 
(Закрытый вопрос, один вариант ответа) 



 28 

зуют учебное заведение как площадку для распространения наркотических 

веществ. 

Вместе с этим молодежь чаще указывала аптеки, ночные клубы и Ин-

тернет. Также показательно, что меньшая доля порошенный молодежи за-

труднилась ответить на вопрос о местах приобретения наркотических ве-

ществ. Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? (За-
крытый вопрос, несколько вариантов ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. В учебных заведениях 18 25 22 

2. Возле жилых домов 6 6 16 

3. В аптеке 18 25 25 

4. На рынке 14 10 12 

5. На дискотеке 32 31 31 

6. На «квартирах» 32 30 34 

7. В общественных местах 13 19 17 

8. В ночных клубах 36 43 40 

9. В сети «Интернет» 26 36 36 

10. Возле Вашего дома 4 6 8 

11. Другое 3 3 1 

12. Затрудняюсь ответить 31 19 18 

 

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет наибольшее количество тех, 

кто знаком с людьми употребляющими наркотические вещества (58%), среди 

молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет также более половины (54%), так-

же обратим внимание, что и ребята в возрасте от 14 до 17 лет также знакомы 

лично с такими людьми (41%). 

Эти данные говорят, что практически каждый второй молодой человек 

либо лично знает или точно знает к кому именно можно обратиться в случае 

возникновения потребности быть более осведомленным или попробовать то, 

что сможет развлечь, скрасить досуг  и т.п. Данные о распределении ответов 

на вопрос представлены таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? (Закрытый 
вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Нет, я не общаюсь с такими людьми 53 38 43 

2. Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди 
есть 

32 52 41 

3. Да, я знаю много таких людей 9 6 13 

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

0 1 1 

5. Затрудняюсь ответить 6 3 2 
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Также очевидно, что наличие знакомств в перспективе может привести и 

к приглашению употребить за компанию и наркотическое вещество. Утвер-

дительно ответили более половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет 

(57%) и в возрасте от 25 до 29 лет (51%). 

Также обратим внимание, что молодежь в возрасте от 14 до 17 лет также 

получали подобные предложения (31%). Данные о распределении ответов на 

вопрос представлены таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (Закрытый вопрос, 
один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Да 31 57 51 

2. Нет 57 39 45 

3. Отказ от ответа 11 3 4 

4. Затрудняюсь ответить 1 1 0 

 

При том, что большинство опрошенных молодых людей отказались (ги-

потетически) от предложения попробовать наркотическое вещество, вместе с 

этим часть опрошенных допустила такую возможность. Мотивы такого ре-

шения - ситуация, настроение и вид наркотика. Данные о распределении от-

ветов на вопрос представлены таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5. Как бы Вы,  скорее всего, поступили, если бы Вам предложили попробовать 
наркотическое средство? (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Отказался (лась) бы 77 70 78 

2. Смотря,  какой наркотик 3 6 6 

3. В зависимости от ситуации и настроения 9 11 11 

4. Попробовал (а) бы 1 2 1 

5. Затрудняюсь ответить 10 10 4 

 

Ранее пятая часть опрошенной молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и от 

25 до 29 лет пробовали наркотические вещества (21% и 19% соответственно).   

Среди подростков признался каждый десятый (11%). 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.6. 

 
Таблица 1.6. Пробовали ли Вы наркотические вещества? (Закрытый вопрос, один вариант 
ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Нет 89 79 81 

2. Да 11 21 19 
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Причинами употребления наркотиков стали интерес, любопытство, 

прежде всего это характерно для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет 

(73%). Этот мотив также повлиял и на молодежь постарше (18-24 года и 25-

29 лет – 54% и 64% соответственно). 

Также мотивом употребления наркотических веществ для 14-17 летных 

выступил фактор самоутверждения (чтобы уважали друзья и знакомые) 

(45%), причастность к группе (за компанию) (36%) и снятия напряжения 

(27%). 

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет  отмечала и другие факторы упо-

требления наркотических веществ – указанное любопытство, интерес (54%), 

за компанию (37%), получение удовольствия (31%), испытать острые ощу-

щения (29%), от нечего делать (27%), для снятия напряжения (25%) и само-

утверждения (21%). 

Молодежь в возрасте от 25 до 29 лет  также отметила любопытство и 

интерес  (64%) в качестве основного фактора, отсутствие интересной занято-

сти, проведения досуга (33%), получение удовольствия (31%), за компанию 

(28%), чтобы уйти от личных проблем (26%) и снятия напряжения (23%). 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли, 
пробовали) наркотики?? (Закрытый вопрос, несколько вариантов ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Из интереса, любопытства 73 54 64 

2. Получение удовольствия 9 31 31 

3. От нечего делать 18 27 33 

4. Чтобы уйти от личных проблем 18 17 26 

5. Из-за проблем в семье 18 0 8 

6. Чтобы испытать острые ощущения 18 29 18 

7. За компанию 36 37 28 

8. Стремление быть как все 18 2 5 

9. Чтобы уважали друзья и знакомые 45 21 8 

10. Для снятия напряжения 27 25 23 

11. Отказ от ответа 9 0 0 

 

Большинство опрошенных молодых людей всех возрастных групп отве-

тили, что перестали употреблять наркотики, но среди старших возрастных 

групп менее трети признались о продолжении употребления наркотических 

веществ – либо от случая к случая, либо раз в месяц и чаще. 

 

 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.8. 
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Таблица 1.8. Как часто Вы употребляете (употребляли, пробовали)  наркотики? (Закры-
тый вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Попробовал(а), но перестал(а) употреблять 91 67 64 

2. Употребляю редко (от случая к случаю, не каж-
дый месяц)  

9 27 21 

3. Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0 4 10 

4. Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0 0 3 

5. Употребляю ежедневно 0 2 0 

6. Затрудняюсь ответить 0 0 3 

 

Самые популярные наркотические вещества среди молодежи - марихуа-

на (анаша) и курительные смеси и соли (Spice). Основная форма употребле-

ния подобных наркотиков – курение. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.9. 

 
Таблица 1.9. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли, пробовали)? (Закрытый 
вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Марихуана, гашиш (анаша) 27 46 49 

2. Курительные смеси (Spice) и соли 27 35 31 

3. Экстази («клубные» наркотики) 9 8 8 

4. «Веселящий газ» 9 2 10 

5. Маковая соломка 0 4 13 

6. Другие 9 10 5 

7. Затрудняюсь ответить 45 17 15 

 

Основные «поставщики» первого опыта употребления наркотических 

веществ – это друзья и знакомые, т.е. близкий круг. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.10. 
 
Таблица 1.10. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик? (употребляли, пробо-
вали)? (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Коллеги по учебе/ работе 0 16 18 

2. Друзья, с которыми я встречаюсь после уче-
бы/работы 

73 59 49 

3. Кто-то из членов семьи 0 2 0 

4. Кто-то из знакомых 27 22 31 

5. Сам (а) решил (а) попробовать 0 2 3 

 

В основном, к тем респондентам, кто продолжает употреблять наркоти-

ческие вещества, они поступают через тот же самый близкий круг – в основ-

ном наркотиком угощают. Также его покупают молодые  респонденты, чаще 
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всех покупают в возрасте от 25 до 29 лет (33%), также этот сегмент и спосо-

бен сам изготавливать наркотическое вещество (8%). 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены таблице 1.11. 

 
Таблица 1.11. Каким способом Вы обычно получаете (получали) наркотики? (употребля-
ли, пробовали)? (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 

Варианты ответа 
14-17 лет 18-24 года 25-29 лет 

% % % 

1. Покупаю 18 23 33 

2. «Угощают» 36 65 74 

3. В обмен на услуги различного рода 0 0 3 

4. Беру в долг 0 4 0 

5. Изготавливаю сам(а) 0 0 8 

6. Другим образом 0 0 5 

7. Затрудняюсь ответить 55 29 10 
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РАЗДЕЛ II. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 

 

2.1. Мотивация немедицинского потребления наркотических веществ.  

 

С целью выяснения мотивов употребления наркотиков, респондентам, 

имеющим такой опыт, задавался соответствующий вопрос, позволивший вы-

явить основные модели наркопотребления: 

 

 Гедонистическое потребление; 

 Статусное потребление; 

 Рекреационное (рекреативное/реституционное) потребление; 

 Эскапистское потребление. 

 

Модель гедонистического потребления была операционализирована в 

вопросе вариантами ответов – из интереса, любопытства (54%); чтобы ис-

пытать острые ощущения (21%); получение удовольствия (19%). 

Любопытство и интерес были основным мотивом потребления наркоти-

ческих веществ обычных потребителей (63%). Но в совокупности, мотива-

ция, направленная на получение новых ощущений в виде удовлетворения 

любопытства, стремления получить удовольствие, испытать острые ощуще-

ния - была отмечена 94% опрошенных жителей, пробовавших наркотики. 

Модель статусного потребления была распредмечена вариантами отве-

тов – за компанию (31%), стремление быть как все (7%), чтобы уважали 

друзья (13%), т.е. действия потребителя направлены на поддержание и 

укрепление своего статуса внутри «своей» группы. Среди пробовавших 

наркотики  эти варианты ответа в совокупности выбрали 53% опрошенных 

указанного сегмента. 

Модель рекреативного потребления – для снятия напряжения (24%), от 

нечего делать (23%). Данные исследования демонстрируют, что для тех, кто 

решил попробовать наркотики, модель рекреативного потребления играет 

важную роль. 

Модель эскапистского потребления была операционализирована вариан-

тами ответов – чтобы уйти от личных проблем (13%), из-за проблем в семье 

(4%). Этот вариант ответа выбрали 17% опрошенных пробовавших наркоти-

ки. 

Подведем итоги – для опрошенных, имеющих опыт употребления 

наркотических веществ, но, по всей видимости, не имеющих выраженной 

симптоматики наркотической зависимости,  доминирующими являются мо-

дели гедонистического, статусного и рекреативного потребления. Также это 

говорит о том, что само по себе потребление наркотических веществ изна-

чально ассоциируется с позитивными смыслами, эмоциями и ощущениями. 

Эмпирическим путем подтверждается мнение эксперта о том, что: «В насто-
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ящее время страна вступает в стадию массовой завуалированной (скрытой) 

наркотизации. Социальная опасность новой волны наркомании заключается 

в выходе наркотизации за пределы ранее поражаемых групп риска. Наряду с 

«низовым» наркопотреблением (тяжѐлые формы зависимости, приводящие 

к маргинализации, статусно-ролевым и личностным дисфункциям), всѐ 

большее распространение получают такие «новые» формы как: статусное 

и рекреативное наркопотребление. В первом случае субъект потребления – 

это представители верхнего среднего класса, состоятельные люди, «золо-

тая молодѐжь». Основной мотив здесь – поддержка статуса, следование 

моде. Во втором – контролируемое рекреативное потребление (время от 

времени, чтобы расслабиться), субъект – молодѐжь, работающие профес-

сионалы»
11

. 

 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Структура мотивов немедицинского употребления наркотических веществ. 
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Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны»  как фактор изменения наркоситуации в России // 

Социологическая наука и социальная практика. 2013. №2. С. 137. 
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2.2. Первый опыт немедицинского употребления наркотических веществ. 

 

По данным нашего исследования среди тех, кто пробовал наркотики лю-

бого вида, впервые чаще это происходило в юношеском возрасте 16-18 лет, - 

так ответили 49% опрошенных указанного сегмента, в возрасте 19-25 лет 

впервые попробовали наркотики 35% опрошенных и в возрасте 12-15 лет - 

11%. 

Наиболее активно пробовали наркотики опрошенные жители области, 

находясь в возрастной группе риска 16-18 лет, а также 19-25 лет. Также сле-

дует обратить внимание и на еще одну группу – от 12 до 15 лет. Данные со-

циологического исследования подтверждают тенденции, отмечаемые други-

ми экспертами: «Исследование среди наркозависимых показало, что впервые 

приѐм стимуляторов происходит обычно в возрасте 17-20 лет. Этому 

предшествуют эпизоды курения каннабиноидов, приѐма алкоголя без симп-

томатики зависимости»
12

. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Возраст первого употребления наркотических веществ. 

 

Как правило, впервые пробуют наркотические вещества, изготовленные 

на основе каннабиноидов, с последующим переходом на другие виды нарко-

тиков. 

Среди лиц, употреблявших наркотические вещества, впервые попробо-

вали наркотики в гостях, у друзей - 33% респондентов; в клубах, на дискоте-

ках - 17%; за городом, на природе - 15%; на улице, во дворе, в подъезде -15%. 

 Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.3. 
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Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны»  как фактор изменения наркоситуации в России // 

Социологическая наука и социальная практика. 2013. №2. С. 132. 
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Рис. 2.3. Место первого употребления наркотических веществ. 

 

Социальное окружение респондента является одним из факторов перво-

го опыта употребления наркотических веществ. Среди представителей сег-

мента «пробовавших наркотики» большинству (43%) предложили попробо-

вать наркотики близкие люди, друзья, с которыми респондент регулярно 

проводит свободное время после учебы и работы, а также другие знакомые 

(36%).  

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Социальные характеристики первого употребления наркотических веществ. 
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2.3. Особенности дальнейшего и эпизодического немедицинского употребле-

ния наркотических веществ. 

 

На сегодняшний день из тех, кто пробовал наркотики,  большинство 

(75%)  их больше не употребляет. Тем не менее, почти четверть респонден-

тов (23%) продолжают употреблять наркотические вещества на эпизодиче-

ской (19%) и регулярной основе (4%). Также употребляют ежедневно 1% 

опрошенных указанного сегмента. 

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.5. 

Рис. 2.5. Частота немедицинского употребления наркотических веществ. 

 

Среди сегмента «пробовали наркотики» основным видом наркотическо-

го вещества стала - марихуана (58%), менее четверти опрошенных (22%) 

употребляют (употребляли) курительные смеси
13

 и часть опрошенных ука-

занного сегмента употребляют (употребляли) маковую соломку (9%). Как 

отмечают эксперты, опасность употребления спайсов и психоделиков выра-

жается в: 

 нарушениях работы систем (органов) человека, в первую очередь стра-

дает головной мозг и центральная нервная система; 

 расстройствах психики, нередко сопровождающихся психозами и 

неврозами, на фоне ухудшения памяти и сна; 

                                                           
13

 Курительные смеси Spice («спайс») — один из брендов синтетических курительных смесей, по-

ставляемых в продажу в виде травы, с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактив-

ным действием, имитирующем действие марихуаны (важно заметить, что химический состав и 

действие марихуаны существенно отличается от синтетических заменителей, включая смесь 

"Spice"). Основным действующим веществом обычно является соединение JWH-018 и его химиче-

ские аналоги. Продажа смесей Spice осуществлялась в странах Европы с начала 2000-х годов (по 

некоторым данным — с 2002) под видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. 

В настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся действующими веществами Spice, 

запрещены в России и большинстве стран мира, включая США и страны Европейского союза. 
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 систематических приступах необъяснимой агрессии, несдержанности, 

жестокости; 

 попытках и оконченных актах суицидального поведения; 

 совершении аморальных, антиобщественных, противоправных поступ-

ков (такие лица могут представлять угрозу окружающим и охраняемым 

общественным отношениям). 

Действие курительных смесей (новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ) на организм человека во много раз превышает воздействие 

от традиционных наркотических средств. При употреблении таких наркоге-

нов сосуды головного мозга резко сужаются, наступает острое кислородное 

голодание. У человека развивается устойчивое чувство страха, паники, 

безысходности, галлюцинации. Нередко потребители спайсов становятся па-

циентами психиатрических клиник
14

. 

 Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Структура видов потребляемых наркотических веществ. 
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Мотивы употребления конкретных видов наркотиков можно развести по 

двум основным критериям: социально-психологические и медико-

валеологические. Первое основание – это и конформное поведение (невоз-

можность отказать предлагающему наркотик), и любопытство и иные причи-

ны. Именно большинство опрошенных попробовали наркотики за компанию 

– так ответили 44% опрошенных пробовавших наркотические вещества.  

Четверть опрошенных свой наркотик употребляет (употребляла) в силу 

его доступности (25%). 

Вторым основанием выступает отсутствие фобий перед употреблением 

наркотика – слабость воздействия на организм, т.е. минимизация вредности 

(19%) и легче отвыкнуть в последующем (13%). Также 12% опрошенных от-

ветили, что мотивом выбора наркотика выступила его цена.  

Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Мотивация употребление наркотических веществ. 

 

Исходя из того, что основным видом потребляемого наркотика для 

представителей сегмента  «пробовал наркотики» выступает марихуана, а 

также курительные смеси и клубные наркотики («экстази»), то основным 

способом употребления этих наркотиков является курение (86%), реже  вды-

хание (14%) и глотание (13%). 
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Данные о распределении ответов на вопрос представлены на рис. 2.8. 

 

 
Рис. 2.8. Способы употребления наркотических веществ. 

 

2.4. Особенности приобретения наркотических веществ. 
 

Представители сегмента «пробовали наркотики» чаще всего «угощают-

ся» от своих друзей, знакомых – практически две трети (65%) и более четвер-

ти опрошенных покупают (покупали) сами (26%).  

Данные представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Каким способом Вы обычно получаете (получали) наркотики? 

Варианты ответа 

Пробовали  
наркотики  

% 

1. Покупаю 25 

2. "Угощают" 59 

3. В обмен на услуги различного рода 3 

4. Беру в долг 1 

5. Изготавливаю сам(а) 3 

6. Другим образом 3 

7. Затрудняюсь ответить 24 

 

Большинство (62%) опрошенных кластера «пробовали наркотики» отве-

тили, что не тратили каких-либо сумм на наркотические вещества. Основной 

суммой, которую в месяц тратили представители этого сегмента, является 

менее 3000 рублей (17%). Небольшая часть респондентов (4%)  платила за 

приобретение наркотиков и большие суммы: от 3000 до 5000 рублей – 3% и 

от 5000 до 10000 рублей – 1%. Данные представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Сколько денег Вы тратите (тратили) на покупку наркотиков в среднем в 
месяц? 

Варианты ответа 
Пробовали наркотики  

% 

1. Нисколько 62 

2. Менее 3000 рублей 17 

3. 3000-5000 рублей 3 

4. 5000-10 000 рублей 1 

5. 10000-20000 рублей 0 

6. Свыше 20 000 рублей 0 

7. Затрудняюсь ответить  17 

 

Достают деньги на приобретение наркотических веществ в основном из 

собственных заработков (25%), часть опрошенных ответили, что деньги им 

дают друзья, знакомые (8%), родители, родные (7%). 

 Данные представлены в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3. Каким образом Вы обычно получаете (получали) деньги на наркотики? 

Варианты ответа 

Пробовали  
наркотики  

% 

1. Зарабатываю 25 

2. Продаю наркотики 0 

3. Дают родители, супруг(а), другие родные 7 

4. Дают друзья и знакомые 8 

5. Продаю свои вещи 1 

6. Всякими другими законными путями 3 

7. Всякими другими незаконными путями 1 

8. Вообще не покупаю сам(а) 35 

9. Иным образом 1 

10. Затрудняюсь ответить  26 

 

Основной канал доставки для «пробовавших» респондентов - это друзья, 

знакомые (70%). Десятая часть приобретает у наркоторговцев (10%). В апте-

ке достают наркотики 4%.  

Данные представлены в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4. Где Вам удается (удавалось) доставать наркотики? 

Варианты ответа 

Пробовали  
наркотики  

% 

1. В аптеке 4 

2. Через медицинских работников 0 

3. У "оптового" продавца наркотиков 1 

4. У "розничного" продавца наркотиков 10 

5. Достают друзья, знакомые 70 

6. Иначе 2 

7. Затрудняюсь ответить  21 
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Мотивами, сдерживающими респондента от употребления наркотиков 

среди, тех, кто пробовал наркотические вещества, являются медико-

биологические факторы – боязнь полного привыкания (45%),  осознанное от-

рицательное отношение к употреблению наркотиков (33%) и ранняя смерть 

(30%). Доминирование этих вариантов в ответах на вопрос о сдерживании от 

употребления наркотиков косвенно может свидетельствовать об эффективно-

сти профилактических мероприятий, направленных на формирование нега-

тивного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и су-

щественному снижению спроса на них как на региональном, так и на феде-

ральном уровнях. 

Помимо указанных факторов, респонденты, пробовавшие наркотики, от-

вечали, что удерживает их от дальнейшего употребления опасность заболе-

вания ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами (22%), боязнь отлучения от 

семьи (17%), тюремного заключения (17%) и потеря уважения близких 

(16%). 

Данные представлены в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

Варианты ответа 

Пробовали  
наркотики  

% 

1. Полное привыкание 45 

2. Осознанное отрицательное отношение к употреб-
лению наркотиков 

33 

3. Ранняя смерть 30 

4. Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными ге-
патитами В и С 

22 

5. Боязнь отлучения от семьи 17 

6. Боязнь оказаться в тюрьме 17 

7. Потеря уважения близких 16 

8. Боязнь остаться ненужным обществу 9 

9. Другое 8 

10. Затрудняюсь ответить 12 
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РАЗДЕЛ III. 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР  

НЕМЕДИЦИНСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ. 

 

Нормативное правовое обеспечение политики в сфере профилактики 

наркомании осуществляется посредством Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Профилактика наркомании законодательно определена как совокуп-

ность мероприятий политического, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультур-

но-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение воз-

никновения и распространения наркомании, а антинаркотическая пропаганда 

- как пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры 

и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения 

к наркомании. 

Эффективность осуществления антинаркотической профилактической 

деятельности, принятие управленческих решений в этой сфере зависят от 

степени изученности наркоситуации в отдельных субъектах Российской Фе-

дерации и в целом в России. 

Целью профилактики наркомании и правонарушений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, является сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незакон-

ному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса 

на них. (Концепция государственной политики профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ в Российской Федерации.  Одобрена решением Гос-

ударственного антинаркотического комитета от 03.12.2008 №3) 

К видам профилактики наркомании относятся: 

 Первичная - организация и реализация мероприятий антинаркотиче-

ской пропаганды и рекламы, информирование населения о губитель-

ных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответ-

ственности за участие в их незаконном обороте, формирование у граж-

дан, прежде всего, подростков и молодежи негативного отношения к 

наркомании и наркопреступности и навыков отказа от потребления 

наркотиков; 

 Вторичная - комплекс профилактических мероприятий с группами по-

вышенного риска заболевания наркоманией, изменение псевдоадап-

тивных и дезадаптивных моделей поведения риска на адаптивную мо-

дель здорового образа жизни; 

 Третичная - организация и проведение мероприятий медико-

социальной и духовно-психологической реабилитации наркозависи-

мых, предупреждение и предотвращение рецидивов наркомании. 



 44 

В Ростовской области  в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров» и в целях обеспечения координации деятельности террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров постанов-

лением Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 61 создана анти-

наркотическая комиссия Ростовской области при Правительстве Ростовской 

области. 

 

3.1. Отношение к мерам решения проблем наркомании. 

Наибольшей степенью приемлемости в решении проблем наркомании в 

общественном мнении жителей Ростовской области обладают меры правово-

го и профилактического характера. Прежде всего, жители области хотят уже-

сточения наказания за наркопреступления – так ответили больше половины 

опрошенных (54%). 

Также представления жителей области не ограничиваются исключи-

тельно правовыми инструментами и механизмами – считают, что необходи-

мо принудительно лечить наркоманов - 45% опрошенных, работать с моло-

дежью – 42% опрошенных. Молодежь в целом (18-24 и 25-29 лет) тоже при-

емлет жесткие меры борьбы с распространением наркомании, но более либе-

ральны, чем жители области в целом.   

Данные представлены на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Иерархия мер противодействия распространения наркомании. 
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http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104745
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В целом роль профилактических мероприятий в противодействии рас-

пространению наркомании является весьма значимой в представлениях жи-

телей области. Так на вопрос в региональном исследовании: «Как Вы счита-

ете, можно ли вылечиться от наркомании?» Большинство опрошенных 

(68%) считают, что этой болезни вылечиться можно, при этом более трети 

опрошенных уверены в том, что наркоманов необходимо лечить принуди-

тельно для достижения положительного результата (38%), а другая часть 

опрошенных считает, что для этого необходимо сформировавшаяся установ-

ка и мотивация самого больного (30%). 

Помимо двух основных инструментов противодействия распростране-

нию наркомании жители области отмечали профилактические меры - расши-

рение работы с молодежью, помощь в социализации (42%), систематическая 

профессиональная работа специалистов в области профилактики наркозави-

симости (33%), повышение доступности помощи психологов, психотерапев-

тов (25%), расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 

(21%). 

Жители Ростовской области осознают наркоманию как весьма тяжелую 

форму зависимости и заболевания. При этом они считают, что в результате 

значительных усилий от наркомании могут избавиться те, кто уже начал упо-

треблять наркотики. Так, 47% респондентов утвердительно ответили на во-

прос «Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять 

наркотики, самостоятельно от них отказаться?», но с оговоркой, что 

сделать это непросто. Более трети опрошенных жителей области (36%) счи-

тают, что люди, начавшие употреблять наркотики, самостоятельно уже не 

смогут от них отказаться и им нужна медицинская помощь. 

 

3.2. Рейтинг оценок эффективности профилактических мероприятий про-

тиводействия распространения наркомании. 

 

По мнению жителей Ростовской области, наиболее эффективны ком-

плексные  мероприятия по профилактике распространения наркомании – это 

физкультурные и спортивные мероприятия (50%), лекции и беседы в учеб-

ных заведениях (43%), беседы наркологов с родителями учащихся и студен-

тов – как основной «группы риска» (35%), выступления бывших наркоманов 

(28%), публикации в Интернете, специализированные сайты (23%), темати-

ческие программы и фильмы на телевидении (23%), антинаркотическая ре-

клама в средствах массовой информации (22%), выступления в СМИ автори-

тетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля (21%) и специальные 

концерты, фестивали (20%). 

В меньшей степени жители области оценивают эффективность таких 

мероприятий, как публикации статей в прессе (10%), использование наруж-

ной рекламы (10%), распространение буклетов и брошюр о вреде наркотиков 

(7%). 

Среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет большинство считают наибо-

лее эффективными профилактическими мероприятиями – физкультурные и 
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спортивные мероприятия (67%) и специальные концерты и фестивали (38%), 

но в меньшей степени лекции и беседы в учебных заведениях (36%) и беседы 

специалистов-наркологов с родителями студентов, учащихся (22%). 

от 18 до 24 лет отдается предпочтение физкультурным и спортивным 

мероприятиям (51%), лекциям и беседам в учебных заведениях (39%), публи-

кациям материалов в интернете, на специализированных сайтах (29%), спе-

циальным концертам и фестивалям (20%).  

Данные представлены на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Оценки жителями области эффективности мероприятий по профилактике наркомании. 

 

3.3. Информированность жителей Ростовской области о профилактиче-

ских мероприятиях противодействия распространению наркомании. 

 

За последние два года большинство жителей области видели, слышали 

или знают от друзей (знакомых) о проведении множества мероприятий по  

противодействию распространения наркомании – антинаркотическая реклама 

на телевидении, радио, в прессе, тематические передачи и фильмы на телеви-

дении, выступления в СМИ специалистов сферы здравоохранения, сотрудни-

ков правоохранительных органов, также встречались статьи в прессе, вы-

ступления в СМИ известных людей, публикации в интернете на специализи-

рованных сайтах. 
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Статьи в прессе 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде 
наркотиков 

Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики наркомании? 
(Закрытый вопрос, несколько вариантов ответа) 
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Меньшая доля опрошенных сталкивалась с мероприятиями, на которых 

выступали бывшие наркоманы, беседами с родителями учащихся, мероприя-

тиями по духовно-нравственному воспитанию.  

Но в целом жители области указали обширный перечень различных 

профилактических мероприятий, о которых информированы лично, либо че-

рез друзей, знакомых, принимавших участие в подобных мероприятиях.  

Данные представлены на рис. 3.3. 

 

 
Рис. 3.3. Информированность жителей области о профилактических мероприятиях. 

 

В тоже время наиболее интересны для жителей области – мероприятия 

по духовно-нравственному воспитанию, выступления в СМИ специалистов – 

медиков, сотрудников правоохранительных органов, тематические програм-

мы и фильмы на телевидении, лекции и беседы, специальные концерты и фе-

стивали, выступления в СМИ известных людей, беседы с родителями и вы-

ступления бывших наркоманов.  

Методика расчета исходит из среднего значения суммы баллов, простав-

ленных респондентами в ходе опроса. Средний балл выше 2,5 обозначает, 

что большинство жителей области качественное содержание этих мероприя-

тий оценивает  на «удовлетворительно» и «хорошо». 

В свою очередь печатную продукцию – плакаты, открытки, буклеты и 

брошюры, а также медийную продукцию – рекламу на телевидении, радио, 
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Буклеты и брошюры о наркотиках 

Лекции, беседы в учебном заведении 

Специальные концерты, фестивали 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

Беседы с родителями учащихся 

Выступления бывших наркоманов 

Видел(а), слышал(а) Знаю от друзей, знакомых, читал(а) про это В последние два года не сталкивалась 

Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков  
Вы встречали за последние два года? 

(Закрытый вопрос, один вариант ответа) 
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прессе, публикации в прессе, на интернет-сайтах - жители области оценивали 

как менее интересную и ставили более низкие баллы. 

Данные представлены на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Оценки интереса жителей области к проведению профилактических мероприятий. 

 

Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет в первую очередь интересны ме-

роприятия в виде специальных концертов и мероприятий, а также лекции и 

беседы в учебных заведениях. Другой группе риска  (от 18 до 24 лет) также 

интересны специальные концерты и фестивали. 
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(от "1" - "совсем не интересно", до "5" - "очень интересно")? 

(Закрытый вопрос, один вариант ответа) 
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Заключение 

 

1. В массовом сознании населения Ростовской области распространение 

наркомании продолжает оставаться актуальной и беспокоящей проблемой. 

Особенно это касается жителей муниципальных районов, а также крупных и 

средних городов области. Приобретение наркотических средств для исполь-

зования в немедицинских целях не представляет значительных трудностей 

для осведомленного потребителя. 

Распространенность проблемы наркомании в Ростовской области  отме-

чается большинством жителей нашего региона. Чаще всего на распростра-

ненность наркомании указывают представители групп молодого и зрелого 

возрастов. Представители «группы риска» (от 14 до 29 лет) также уверены в 

распространенности проблемы употребления наркотических веществ на тер-

ритории Ростовской области. 

 

2. Категория городских жителей и в целом молодежи проводит более актив-

ный досуг, имеет разнообразные круги общения (учеба, работа, активный от-

дых), посещает развлекательные и увеселительные заведения и т.п. Соответ-

ственно, чаще всего сталкивается с практиками приобретения, потребления 

наркотических веществ различных видов, и прежде всего, синтетических 

наркотиков – курительных смесей и солей («спайсов»). Именно они, как 

представители группы риска – от 14 лет и старше, чаще всего получают 

предложения попробовать наркотики. Готовность молодых жителей области 

попробовать наркотики зависит от ряда факторов – вид наркотического ве-

щества, эмоциональное состояние потребителя и окружающая обстановка 

(конкретная ситуация, завязанная на развлечения).  

Потенциал приобщения к употреблению наркотических веществ (преж-

де всего – марихуаны, спайсов-солей и т.п.) оценивается как крайне высокий. 

Это обусловлено рядом факторов:  

 Наличие близкого круга (друзья, знакомые); 

 Информированность о месте приобретения; 

 Соответствие места приобретения наркотического вещества стату-

су (занятости)  потребителя. Т.е. учащийся ПТУ, студент и место 

учебы; 

 Личная психологическая мотивация (от позитива до негатива); 

 Гедонистические установки; 

 Уверенность в безвредности наркотического вещества или отсут-

ствии тяжелых поледствий (так как продают или угощают «свои»). 

 

3. Интернет, как средство массовой коммуникации, на сегодняшний день 

становится все более значительным инструментом распространения и приоб-

ретения наркотических веществ. Но среди жителей области большинство 

опрошенных пока не прибегали к интернету для получения информации о 

наркотических веществах, особенностях их воздействия и способах употреб-
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ления. В тоже время для специфической группы, употребляющих синтетиче-

ские наркотики, глобальная сеть  Интернет выступает весьма значимым под-

спорьем в их приобретении. Также необходимо отметить возрастающую роль 

криптовалюты (т.н. «биткоины» в финансовых операциях, связанных с рас-

пространением наркотических веществ) и роль «Darknet» (Темный Интер-

нет), в котором посещение специализированных сайтов происходит через 

«свои» прокси-адреса.  

 

4. Основные причины, обуславливающие распространение наркомании, по 

мнению опрошенных, рассматриваются в рамках нескольких концепций – 

правовая, культурологическая, социально-экономическая и досуговая. В 

рамках правовой концепции основными причинами распространения 

наркомании являются влияние наркобизнеса, доступность наркотиков и пло-

хая работа правоохранительных органов; в рамках культурологической 

концепции – моральная деградация общества, вседозволенность, т.е. как 

справедливо отмечают респонденты - происходит легитимизация немеди-

цинского употребления наркотических веществ (особая роль в этом принад-

лежит средствам массовой коммуникации); в рамках социально-

экономической концепции наркомании – неудовлетворенность жизнью, со-

циальное неблагополучие, а также экономические проблемы, низкий уровень 

жизни, безработица и в рамках досуговой концепции – излишняя свобода, 

отсутствие организованного досуга. Также обратим внимание на один из 

факторов, отнесенных в досуговую концепцию – организованный досуг. Жи-

тели области хотели бы больше проводить свое свободное время в парках, 

посещать спортивные объекты – бассейны, спортивные клубы (комплексы) и 

кинотеатры. Но у почти каждого второго жителя области в своем населенном 

пункте недостаточно возможностей чтобы интересно проводить свободное 

время, а на селе таковых уже две трети. Отметим, что ночные клубы не поль-

зуются высокой востребованностью среди населения. 

 

5. Незаконное потребление наркотических веществ происходит в рамках не-

скольких моделей: 

 Статусного потребления; 

 Рекреационного (рекреативного/реституционного) потребления; 

 Гедонистического потребления; 

 Эскапистского потребления. 

Для опрошенных, имеющих опыт употребления наркотических веществ, но, 

по всей видимости, не имеющих выраженной симптоматики наркотической 

зависимости,  доминирующими являются модели гедонистического и статус-

ного потребления. 

 

6. По данным социологического исследования среди тех, кто когда-либо про-

бовал наркотики любого вида, впервые чаще всего это происходило в под-

ростковом возрасте 16-18 лет. Как правило - это наркотические вещества, из-

готовленные на основе каннабиноидов. Впервые пробовали наркотики в гос-
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тях, у друзей - социальное окружение респондента является одним из факто-

ров первого употребления наркотических веществ. Основной мотив первого 

употребления – это конформное поведение (невозможность отказать предла-

гающему наркотик),  за компанию (для подростка крайне важна причаст-

ность к идентифицирующей группе), а также любопытство. 

 

7.Мотивами, сдерживающими респондента от употребления наркотиков сре-

ди, тех, кто пробовал наркотические вещества, являются медико-

биологические факторы: 

 боязнь полного привыкания; 

 осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков;  

 перспектива ранней смерти.  

Доминирование этих вариантов может свидетельствовать об эффективности 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативно-

го отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и суще-

ственному снижению спроса на них как на региональном, так и на федераль-

ном уровнях. 

Помимо указанных факторов, сдерживающими мотивами являются: по-

теря уважения близких, опасность заболевания ВИЧ-инфекцией и вирусными 

гепатитами, боязнь отлучения от семьи и опасения тюремного заключения. 

 

8. Наибольшей степенью приемлемости в решении проблем наркомании в 

общественном мнении жителей Ростовской области обладают меры правово-

го и профилактического характера. Прежде всего, жители области хотят уже-

сточения наказания за наркопреступления и мер по принудительному лече-

нию наркоманов. 

Помимо двух основных инструментов противодействия распростране-

нию наркомании жители области отмечали и профилактические меры: 

 расширение работы с молодежью, помощь в социализации; 

 разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохрани-

тельных органов; 

 повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов; 

 расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров. 
 

9. Большинство жителей области видели, слышали или знают от друзей (зна-

комых) о проведении мероприятий по  противодействию распространения 

наркомании - демонстрация рекламы антинаркотического содержания, пере-

дачи и фильмы на телевидении, раздача и распространение плакатов, другой 

печатной продукции, выступления в СМИ специалистов сферы здравоохра-

нения, сотрудников правоохранительных органов, также встречали публика-

ции и выступления в СМИ известных людей. Наиболее интересные для насе-

ления области – мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, вы-

ступления в СМИ специалистов – медиков, сотрудников правоохранитель-

ных органов, тематические программы и фильмы на телевидении, лекции и 
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беседы, специальные концерты и фестивали, выступления в СМИ известных 

людей, беседы с родителями и выступления бывших наркоманов. В свою 

очередь печатную продукцию – плакаты, открытки, буклеты и брошюры, а 

также медийную продукцию – рекламу на телевидении, радио, прессе, пуб-

ликации в прессе, на интернет-сайтах жители области оценивают как менее 

интересную. 

 

10. Для представителей «группы риска» в возрасте от 14 до 17 лет наиболее 

интересны следующие профилактические мероприятия: концерты и фестива-

ли, выступления бывших наркоманов, публикации в Интернете, специализи-

рованные сайты. Уверены в том, что наиболее эффективны  следующие ме-

роприятия – физкультурные и спортивные мероприятия и специальные кон-

церты и фестивали. 

Для представителей «группы риска» в возрасте от 18 до 24 лет наиболее 

интересны следующие профилактические мероприятия: специальные кон-

церты и фестивали. Уверены в том, что наиболее эффективны  следующие 

мероприятия – физкультурные и спортивные мероприятия, публикации в Ин-

тернете и специализированные сайты и специальные концерты и фестивали. 

Для представителей «группы риска» в возрасте от 25 до 29 лет наиболее 

интересны следующие профилактические мероприятия: концерты и фестива-

ли, тематические программы и фильмы на телевидении, публикации в Ин-

тернете и специализированные сайты, выступления в СМИ специалистов-

медиков, мероприятия по духовно-нравственному воспитанию. 

Уверены в том, что наиболее эффективны  следующие мероприятия – 

физкультурные и спортивные мероприятия, специальные концерты и фести-

вали и публикации в Интернете и специализированные сайты. 

Обратим внимание, что учащаяся молодежь ПТУ, колледжей, а также 

студенты вузов наименее эффективными и интересными в профилактической 

деятельности  считают статьи в прессе, буклеты и брошюры, плакаты и от-

крытки. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


