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Методология и методика исследования 
 

Рассматриваемая в исследовании проблема 

Представления жителей Смоленской области о положении дел в регионе 

с проблемой употребления наркотических средств. 

Объект исследования 

Жители городских округов и муниципальных районов Смоленской облас-

ти (возраст – старше 14 лет),  

 Смоленск (Ленинский, Промышленный и Заднепровский районы) 

 Вяземский район 

 Ярцевский район 

 Сафоновский район 

 Рославльский район 

 город Десногорск 

Предмет исследования 

Различные аспекты проблемы употребления наркотических средств с 

точки зрения жителей Смоленской области. 

Цель исследования 

Определить особенности восприятия и отношения к проблеме употребле-

ния наркотических средств среди жителей Смоленской области. 

Задачи исследования 

1. Выявить распространенность проблемы наркомании в регионе в це-

лом и отдельных муниципальных образованиях в частности; 

2. Выявить причины распространения наркомании среди жителей 

Смоленской области; 

3. Выявить типы социальной среды в зависимости от степени вовле-

чения в употребление наркотических средств; 
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4. Выявить специфические черты отношения жителей региона к нар-

котикам, наркоманам, мнения о причинах распространения наркотиков и воз-

можных мерах противодействия; 

5. Выявить наиболее распространенные в Смоленской области нарко-

тические средства, степень их доступности, типовые места и способы их рас-

пространения.  

Метод сбора информации 

Сбор первичной социологической информации осуществлялся в форме 

опроса методом личного формализованного интервью с использованием много-

ступенчатой пропорциональной районированной выборки. 

Социально-демографический портрет респондентов 

В социологическом исследовании приняли участие 2000 жителей Смо-

ленской области старше 14 лет, более 60% которых представляют лица младше 

30 лет. Респонденты были опрошены во всех муниципальных образованиях, 

указанных в Техническом задании исследования. Анкеты всех опрошенных 

респондентов были обработаны, полученный массив данных представляет со-

бой результат сквозного опроса на указанных территориях без учёта парамет-

ров генеральной совокупности. Для получения объективных результатов иссле-

дования данная выборочная совокупность была приведена к виду, удовлетво-

ряющему генеральной совокупности. Таким образом было отобрано 1968 анкет.  

В качестве критериев, по которым была построена итоговая выборочная 

совокупность, были взяты: 

 Социальный статус респондентов; 

 Пол респондентов; 

 Территория проживания респондентов; 

 Образование респондентов. 
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Для построения выборочной совокупности были использованы следую-

щие источники статистических данных: 

  Департамент Смоленской области по внутренней политике (актуальная 

численность жителей населённых пунктов, в которых проводился опрос); 

 Федеральная служба государственной статистики по Смоленской области 

(демографический портрет жителей Смоленской области).  

 

В приведенном ниже отчете в разделах, посвященным отдельным муни-

ципальным образованиям и районам города Смоленска, отсутствуют результа-

ты опроса по вопросам 10-14. Результаты опроса по данным вопросам даны 

только по области в целом. Это связано с тем, что данные вопросы задавались 

только тем респондентам, которые заявили о наличии опыта употребления нар-

котических средств либо стремлении приобрести такой опыт. В совокупности 

эта группа составила 290 человек, или 12,3% опрошенных. В связи с этим на 

отдельные муниципальные образования приходится численность респондентов 

по 10-14 вопросам, не позволяющая говорить о какой бы то ни было статисти-

ческой репрезентативности (максимальное число респондентов в отдельном 

муниципальном образовании – 67 человек, Заднепровский район города Смо-

ленска).  

 

 

  



6 

 

Демографический портрет респондентов 

Обработано анкет: 1968 

 

Вопрос 1: Ваш возраст 

 

Ответ Результаты 

12-15 лет 7,7% 

16-20 лет 7,8% 

21-25 лет 23,9% 

26-30 лет 22,8% 

Старше 30 лет 37,8% 

 

 

12-15 лет 

16-20 лет 

21-25 лет 

26-30 лет 

Старше 30 лет 
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Вопрос 2: Ваш пол 

 

Мужской 45,3% 

Женский 54,7% 

 

 

  

Мужской 

Женский 
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Вопрос 3: Ваша область занятий 

 

учащийся школы 7,5% 

учащийся колледжа 6,0% 

студент 11,1% 

рабочий 36,8% 

служащий 22,5% 

временно не работаю 9,2% 

домохозяйка 5,3% 

предприниматель 1,6% 

 

 

 

  

учащийся школы 

учащийся колледжа 

студент 

рабочий 

служащий 

временно не работаю 

домохозяйка 

предприниматель 
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Вопрос 4: Ваше образование 

 

Неоконченное среднее 6,9% 

Среднее; 13,7% 

Среднее профессиональное; 39,5% 

Неоконченное высшее; 15,3% 

Высшее; 24,5% 

Имею учёную  степень. 0,2% 

 

 

  

Неоконченное среднее 

Среднее; 

Среднее 
профессиональное; 

Неоконченное высшее; 

Высшее; 

Имею учёную  степень. 
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Оценка наркоситуации в регионе 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 1,3% 

скорее положительно, чем отрицательно 0,9% 

скорее отрицательно, чем положительно 9,6% 

отрицательно 76,3% 

безразлично 10,5% 

затрудняюсь ответить 1,4% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 17,1% 

распространена, но не больше, чем везде 38,5% 

распространена, но незначительно 18,2% 

не распространена 8,1% 

затрудняюсь ответить 18,0% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 44,1% 

моральная деградация общества, вседозволенность 44,9% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 19,7% 

плохая работа правоохранительных органов 36,0% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 36,6% 

безработица, другие проблемы 20,6% 

влияние массовой культуры 10,3% 

слабость профилактической работы 6,9% 

 

 

 

  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 28,3% 

нет 71,7% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 8,6% 

Хочу попробовать 1,2% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 1,5% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,6% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,4% 

Употребляю ежедневно 0,1% 

нет 85,3% 

затрудняюсь ответить 2,4% 

 

 

 

 

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 
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Вопрос 10: Какие формы наркотических веществ Вы знаете? 

(Ответило 290 опрошенных,  

выбравших в вопросе 9 варианты ответов, отличные от 5 («нет»)) 

 

таблетки 53,8% 

курение 79,3% 

порошки 52,1% 

внутривенные инъекции 34,8% 

капли 9,3% 

галлюциногенные грибы и растения 32,1% 

газ 16,6% 

другое 3,4% 

затрудняюсь ответить 3,1% 

 

 

 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 
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Вопрос 11: Какие наркотики Вам известны? 

(Ответило 290 опрошенных,  

выбравших в вопросе 9 варианты ответов, отличные от 5 («нет»)) 

 

спайс 65,2% 

кокаин 41,7% 

героин 43,4% 

грибы 12,4% 

марихуана 46,9% 

экстази 11,7% 

гашиш 14,1% 

газ 3,1% 

морфий 2,4% 

ЛСД 13,4% 

крокодил 6,9% 

амфетамин 20,7% 

 

 

 

 

 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 
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Вопрос 12: Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид 

наркотических средств? 

(Ответило 290 опрошенных,  

выбравших в вопросе 9 варианты ответов, отличные от 5 («нет»)) 

 

легче достать 27,2% 

дешевле купить 13,4% 

доставляет большое удовольствие 16,9% 

менее вредные последствия 19,7% 

помогают в учебе, работе, творчестве 11,0% 

не вызывают сильной зависимости 21,4% 

уже имею зависимость/ влияние массовой культуры 46,9% 

помогают избавиться от скуки 25,2% 

другое 8,3% 

затрудняюсь 14,5% 

 

 

 

 

 

  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 
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Вопрос 13: Где Вы впервые попробовали наркотики? 

(Ответило 290 опрошенных,  

выбравших в вопросе 9 варианты ответов, отличные от 5 («нет»)) 

 

дома с друзьями 18,3% 

на улице, во дворе 24,1% 

в клубе, на дискотеке 14,5% 

в гостях у знакомых 16,6% 

в учебном заведении 3,8% 

на работе 1,7% 

затрудняюсь 11,4% 

другое  9,7% 

 

 

  

дома с друзьями 

на улице, во дворе 

в клубе, на дискотеке 

в гостях у знакомых 

в учебном заведении 

на работе 

затрудняюсь 

другое  
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Вопрос 14: Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков? 

(Ответило 290 опрошенных,  

выбравших в вопросе 9 варианты ответов, отличные от 5 («нет»)) 

 

да 41,4% 

скорее да, чем нет 26,6% 

скорее нет, чем да 17,6% 

нет 14,5% 

 

 

 

  

да 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 

опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С 32,1% 

полное привыкание 41,0% 

ранняя смерть 51,4% 

боязнь попасть в тюрьму 22,6% 

боязнь осуждения общества 14,1% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 26,6% 

другое 10,2% 

 

 
 

  

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

 

Буду относиться так же, как и раньше 16,3% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 17,1% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело 4,7% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  52,0% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям  4,3% 

Извещу правоохранительные органы 3,4% 

попрошу поделиться 1,7% 

другое  0,6% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 54,3% 

лечить необходимо принудительно 26,9% 

нет, практически неизлечимо 17,8% 

другое 1,1% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 36,6% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 43,5% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тя-

желых 10,1% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 4,2% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 6,3% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного вре-

мени 21,7% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 23,6% 

другое 3,0% 

 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 
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Смоленск, Промышленный район 

398 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 1,0% 

скорее положительно, чем отрицательно 0,3% 

скорее отрицательно, чем положительно 5,3% 

отрицательно 77,9% 

безразлично 12,3% 

затрудняюсь ответить 3,3% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 10,8% 

распространена, но не больше, чем везде 41,5% 

распространена, но незначительно 20,4% 

не распространена 6,3% 

затрудняюсь ответить 21,1% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 50,0% 

моральная деградация общества, вседозволенность 57,8% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 16,8% 

плохая работа правоохранительных органов 39,7% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 39,4% 

безработица, другие проблемы 21,1% 

влияние массовой культуры 10,6% 

слабость профилактической работы 8,8% 

 

 

 

  

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 19,8% 

нет 80,2% 

 

 

 

 

да 

нет 



28 

 

Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 5,3% 

Хочу попробовать 0,8% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 0,5% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,3% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,3% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 91,2% 

затрудняюсь ответить 1,8% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепа-

титом В и С 31,7% 

полное привыкание 38,9% 

ранняя смерть 62,1% 

боязнь попасть в тюрьму 21,6% 

боязнь осуждения общества 7,3% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 34,9% 

другое 13,3% 

 

 
 

  

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 
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60,0% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

 

Буду относиться так же, как и раньше 13,1% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 18,3% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют 

дело 2,3% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  57,0% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родите-

лям  5,0% 

Извещу правоохранительные органы 3,0% 

попрошу поделиться 1,0% 

другое  0,3% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 52,8% 

лечить необходимо принудительно 26,1% 

нет, практически неизлечимо 20,1% 

другое 1,0% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 28,4% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 31,9% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении 

тяжелых 6,0% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 2,8% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 3,8% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 8,5% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 16,3% 

другое 3,8% 

 

  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 
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Смоленск, Ленинский район 

315 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 1,0% 

скорее положительно, чем отрицательно 2,2% 

скорее отрицательно, чем положительно 10,2% 

отрицательно 71,1% 

безразлично 13,3% 

затрудняюсь ответить 2,2% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 25,4% 

распространена, но не больше, чем везде 38,1% 

распространена, но незначительно 15,9% 

не распространена 7,9% 

затрудняюсь ответить 12,7% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 
неудовлетворенность своей жизнью, социальное небла-

гополучие 45,7% 

моральная деградация общества, вседозволенность 45,4% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься де-

лом 23,2% 

плохая работа правоохранительных органов 38,7% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 31,1% 

безработица, другие проблемы 24,8% 

влияние массовой культуры 9,8% 

слабость профилактической работы 6,0% 

 

 

 

  

0,0% 
5,0% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 28,3% 

нет 71,7% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 7,0% 

Хочу попробовать 0,6% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 1,6% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,3% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,3% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 87,9% 

затрудняюсь ответить 2,2% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепа-

титом В и С 44,4% 

полное привыкание 48,6% 

ранняя смерть 52,7% 

боязнь попасть в тюрьму 22,5% 

боязнь осуждения общества 12,4% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 25,1% 

другое 9,2% 
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50,0% 

60,0% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

 

Буду относиться так же, как и раньше 18,1% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 16,2% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют 

дело 4,4% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  54,0% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родите-

лям  2,5% 

Извещу правоохранительные органы 3,5% 

попрошу поделиться 0,6% 

другое  0,6% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 52,4% 

лечить необходимо принудительно 27,9% 

нет, практически неизлечимо 19,0% 

другое 0,6% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 38,4% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 43,8% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тя-

желых 11,1% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 3,8% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 6,7% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного вре-

мени 21,6% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 22,5% 

другое 2,5% 
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Смоленск, Заднепровский район 

294 респондента 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 3,4% 

скорее положительно, чем отрицательно 4,1% 

скорее отрицательно, чем положительно 14,6% 

отрицательно 52,0% 

безразлично 21,4% 

затрудняюсь ответить 4,4% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 



43 

 

Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 24,5% 

распространена, но не больше, чем везде 29,6% 

распространена, но незначительно 17,0% 

не распространена 9,2% 

затрудняюсь ответить 19,7% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 
неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблаго-

получие 37,4% 

моральная деградация общества, вседозволенность 36,1% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 24,5% 

плохая работа правоохранительных органов 31,3% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 32,7% 

безработица, другие проблемы 17,7% 

влияние массовой культуры 11,2% 

слабость профилактической работы 7,8% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 42,5% 

нет 57,5% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 12,2% 

Хочу попробовать 2,4% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 3,1% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 1,0% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,7% 

Употребляю ежедневно 0,3% 

нет 77,2% 

затрудняюсь ответить 3,1% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепа-

титом В и С 28,9% 

полное привыкание 33,0% 

ранняя смерть 39,1% 

боязнь попасть в тюрьму 26,5% 

боязнь осуждения общества 20,1% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 27,2% 

другое 3,7% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 21,1% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 19,4% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют 

дело 7,5% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  41,2% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родите-

лям  4,4% 

Извещу правоохранительные органы 3,7% 

попрошу поделиться 2,4% 

другое  0,3% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 55,1% 

лечить необходимо принудительно 26,5% 

нет, практически неизлечимо 17,7% 

другое 0,7% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 37,8% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 43,9% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тя-

желых 10,5% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 4,1% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 6,5% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного вре-

мени 20,7% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 24,8% 

другое 2,0% 

 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 



51 

 

Вязьма 

241 респондент 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 1,2% 

скорее положительно, чем отрицательно 0,8% 

скорее отрицательно, чем положительно 8,7% 

отрицательно 71,0% 

безразлично 15,8% 

затрудняюсь ответить 2,5% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 



52 

 

Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 22,8% 

распространена, но не больше, чем везде 35,3% 

распространена, но незначительно 17,8% 

не распространена 8,7% 

затрудняюсь ответить 15,4% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 40,2% 

моральная деградация общества, вседозволенность 41,1% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 17,0% 

плохая работа правоохранительных органов 34,9% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 37,8% 

безработица, другие проблемы 23,2% 

влияние массовой культуры 12,9% 

слабость профилактической работы 5,8% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 25,7% 

нет 74,3% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 9,5% 

Хочу попробовать 0,4% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 1,2% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,0% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,0% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 85,9% 

затрудняюсь ответить 2,9% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 

опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С 29,5% 

полное привыкание 34,0% 

ранняя смерть 49,8% 

боязнь попасть в тюрьму 28,6% 

боязнь осуждения общества 16,2% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 16,2% 

другое 10,4% 

 

 
 

  

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 



57 

 

Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 14,1% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 16,2% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело 7,1% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  48,5% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям  7,1% 

Извещу правоохранительные органы 3,7% 

попрошу поделиться 2,5% 

другое  0,8% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 

другое  



58 

 

Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 47,7% 

лечить необходимо принудительно 34,4% 

нет, практически неизлечимо 16,6% 

другое 1,2% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 36,9% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркоти-

ческих средств, но и за хранение и употребление 45,2% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тя-

желых 10,8% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 4,1% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления зако-

нодательных мер 6,2% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного вре-

мени 20,3% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 23,7% 

другое 2,9% 
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Ярцево 

197 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 2,0% 

скорее положительно, чем отрицательно 1,0% 

скорее отрицательно, чем положительно 9,6% 

отрицательно 70,1% 

безразлично 15,2% 

затрудняюсь ответить 2,0% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 24,4% 

распространена, но не больше, чем везде 33,5% 

распространена, но незначительно 22,3% 

не распространена 3,6% 

затрудняюсь ответить 16,2% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 
неудовлетворенность своей жизнью, социальное небла-

гополучие 50,3% 

моральная деградация общества, вседозволенность 42,6% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься де-

лом 19,3% 

плохая работа правоохранительных органов 29,4% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 40,6% 

безработица, другие проблемы 20,3% 

влияние массовой культуры 7,1% 

слабость профилактической работы 7,6% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 26,4% 

нет 73,6% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 10,7% 

Хочу попробовать 1,5% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 0,5% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,5% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,5% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 82,2% 

затрудняюсь ответить 4,1% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 

опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С 22,3% 

полное привыкание 54,8% 

ранняя смерть 57,4% 

боязнь попасть в тюрьму 14,7% 

боязнь осуждения общества 20,8% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 22,3% 

другое 12,2% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 16,8% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 11,7% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело 2,5% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  58,9% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям  4,6% 

Извещу правоохранительные органы 3,0% 

попрошу поделиться 2,0% 

другое  0,5% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 

другое  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 60,4% 

лечить необходимо принудительно 26,4% 

нет, практически неизлечимо 12,7% 

другое 0,5% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 44,7% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 53,3% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении 

тяжелых 12,7% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 5,6% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 6,6% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 32,5% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 21,3% 

другое 3,6% 
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Сафоново 

177 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 4,0% 

скорее положительно, чем отрицательно 4,0% 

скорее отрицательно, чем положительно 13,6% 

отрицательно 54,2% 

безразлично 19,2% 

затрудняюсь ответить 5,1% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 27,1% 

распространена, но не больше, чем везде 29,4% 

распространена, но незначительно 14,1% 

не распространена 9,0% 

затрудняюсь ответить 20,3% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 36,7% 

моральная деградация общества, вседозволенность 34,5% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 23,7% 

плохая работа правоохранительных органов 31,6% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 30,5% 

безработица, другие проблемы 16,9% 

влияние массовой культуры 11,3% 

слабость профилактической работы 7,9% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 37,3% 

нет 62,7% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 14,1% 

Хочу попробовать 2,3% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 4,0% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 1,7% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,6% 

Употребляю ежедневно 0,6% 

нет 74,0% 

затрудняюсь ответить 2,8% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 

опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С 28,2% 

полное привыкание 31,1% 

ранняя смерть 39,0% 

боязнь попасть в тюрьму 27,7% 

боязнь осуждения общества 18,1% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 28,2% 

другое 7,3% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 20,3% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 19,2% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют 

дело 7,9% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  39,5% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родите-

лям  3,4% 

Извещу правоохранительные органы 5,1% 

попрошу поделиться 3,4% 

другое  1,1% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 

другое  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 52,5% 

лечить необходимо принудительно 29,9% 

нет, практически неизлечимо 16,4% 

другое 1,1% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 



77 

 

Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 38,4% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 42,4% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении 

тяжелых 14,1% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 5,6% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 7,9% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 24,3% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 32,2% 

другое 3,4% 
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Рославль 

228 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 2,2% 

скорее положительно, чем отрицательно 0,4% 

скорее отрицательно, чем положительно 8,3% 

отрицательно 76,8% 

безразлично 9,2% 

затрудняюсь ответить 3,1% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 14,0% 

распространена, но не больше, чем везде 36,4% 

распространена, но незначительно 18,9% 

не распространена 9,2% 

затрудняюсь ответить 21,5% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 45,6% 

моральная деградация общества, вседозволенность 47,8% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 16,7% 

плохая работа правоохранительных органов 39,5% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 40,4% 

безработица, другие проблемы 15,4% 

влияние массовой культуры 10,5% 

слабость профилактической работы 5,7% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 20,2% 

нет 79,8% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 4,4% 

Хочу попробовать 0,9% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 0,9% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0,4% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,0% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 91,7% 

затрудняюсь ответить 1,8% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 

опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С 36,8% 

полное привыкание 44,3% 

ранняя смерть 56,1% 

боязнь попасть в тюрьму 11,4% 

боязнь осуждения общества 7,0% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 25,4% 

другое 12,3% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 14,0% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 14,5% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело 2,6% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  60,5% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям  2,6% 

Извещу правоохранительные органы 3,5% 

попрошу поделиться 1,3% 

другое  0,9% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 

другое  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 63,2% 

лечить необходимо принудительно 18,0% 

нет, практически неизлечимо 16,7% 

другое 2,2% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 41,2% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 45,6% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тя-

желых 9,2% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 3,9% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 7,9% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 33,3% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 28,5% 

другое 3,1% 
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Десногорск 

118 респондентов 

Вопрос 5: Как вы относитесь к наркомании? 

 

положительно 1,7% 

скорее положительно, чем отрицательно 1,7% 

скорее отрицательно, чем положительно 8,5% 

отрицательно 74,6% 

безразлично 9,3% 

затрудняюсь ответить 4,2% 

 

 
 

положительно 

скорее положительно, 
чем отрицательно 

скорее отрицательно, 
чем положительно 

отрицательно 

безразлично 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 6: Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте? 

 

очень сильно распространена 20,3% 

распространена, но не больше, чем везде 39,8% 

распространена, но незначительно 16,9% 

не распространена 6,8% 

затрудняюсь ответить 16,1% 

 

 

 

 

  

очень сильно 
распространена 

распространена, но не 
больше, чем везде 

распространена, но 
незначительно 

не распространена 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 7: Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? 

 

неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие 42,4% 

моральная деградация общества, вседозволенность 43,2% 

излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 14,4% 

плохая работа правоохранительных органов 41,5% 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 44,9% 

безработица, другие проблемы 25,4% 

влияние массовой культуры 5,9% 

слабость профилактической работы 2,5% 
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Вопрос 8: Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

 

да 31,4% 

нет 68,6% 

 

 

 

 

да 

нет 
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Вопрос 9: Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 

Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 9,3% 

Хочу попробовать 0,8% 

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 0,0% 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 1,7% 

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,8% 

Употребляю ежедневно 0,0% 

нет 86,4% 

затрудняюсь ответить 0,8% 

 

 

 

  

Пробовал(а) / 
употреблял(а) ранее 

Хочу попробовать 

Употребляю редко (от 
случая к случаю, не 
каждый месяц) 

Употребляю регулярно 
(раз в месяц и чаще) 

Употребляю постоянно 
(несколько раз в 
неделю) 

Употребляю ежедневно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Вопрос 15: Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

 

 
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепа-

титом В и С 26,3% 

полное привыкание 47,5% 

ранняя смерть 45,8% 

боязнь попасть в тюрьму 31,4% 

боязнь осуждения общества 19,5% 

потеря уважения и доверия со стороны близких 29,7% 

другое 15,3% 
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Вопрос 16: Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

 

Буду относиться так же, как и раньше 11,9% 

Не подам вида, но сведу общение к минимуму 22,0% 

Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют 

дело 4,2% 

Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  54,2% 

Расскажу не только общим знакомым, но и его родите-

лям  5,1% 

Извещу правоохранительные органы 0,8% 

попрошу поделиться 0,8% 

другое  0,8% 

 

 
 

 

 

  

Буду относиться так же, 
как и раньше 

Не подам вида, но сведу 
общение к минимуму 

Расскажу общим 
знакомым, чтобы знали, 
с кем имеют дело 

Попытаюсь убедить, что 
это необходимо 
прекратить  

Расскажу не только 
общим знакомым, но и 
его родителям  

Извещу 
правоохранительные 
органы 

попрошу поделиться 

другое  
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Вопрос 17: Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

 

 

да 50,8% 

лечить необходимо принудительно 25,4% 

нет, практически неизлечимо 22,0% 

другое 1,7% 

 

 

  

да 

лечить необходимо 
принудительно 

нет, практически 
неизлечимо 

другое 
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Вопрос 18: Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании? 

 

 
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических 

средств 31,4% 

Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу нарко-

тических средств, но и за хранение и употребление 58,5% 

Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении 

тяжелых 10,2% 

Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 5,9% 

Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления за-

конодательных мер 7,6% 

Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 28,0% 

Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 29,7% 

другое 2,5% 

 

 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 



96 

 

Аналитическая справка о наркоситуации в 

Смоленской области по результатам  

социологического исследования 

Результаты проведённого социологического исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

Среди жителей Смоленской области господствует отрицательное отно-

шение к наркотикам. О своем неприятии употребления наркотических средств 

сказали 85,9% опрошенных. О положительном отношении к наркомании заяви-

ли лишь 2,2% респондентов.  

19,6% респондентов считают, что в Смоленской области наркомания рас-

пространена в очень большой степени. Наиболее характерно такое мнение для 

жителей Сафоново, там такого мнения придерживаются 27,1% опрошенных. 

Также такое мнение распространено среди жителей Ленинского и Заднепров-

ского районов Смоленска, а также города Ярцево.  

Наибольшее число опрошенных считают, что ситуация с наркоманией в 

регионе не отличается от средней по стране – 35,5%. Мнения о незначительной 

распространённости наркомании в Смоленской области придерживаются 26,4% 

респондентов.  

Причины наркомании жители области связывают прежде всего с мораль-

ной деградацией общества, социальным неблагополучием, доступностью нар-

котических средств и недостаточно эффективной работой правоохранительных 

органов. При этом наименее важными факторами распространения наркомании 

респонденты считают влияние массовой культуры, гражданских свобод и без-

работицы.  

28,3% респондентов сообщили, что им по крайней мере единожды пред-

лагали принять наркотические средства, что, по нашему мнению, является 

опасно высоким показателем.  
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12,3% опрошенных (290 человек) утверждают, что употребляют наркоти-

ческие средства, либо употребляли в прошлом, либо хотели бы попробовать. 

2,5% опрошенных (50 человек) при этом заявили, что употребляют наркотиче-

ские средства на момент проведения опроса. 

Безусловным лидером по способу употребления идет курение, на втором 

и третьем местах – таблетки и порошки.  

Из наркотических средств наибольшей известностью пользуется «спайс» 

(65,2%), за ним следуют марихуана, героин и кокаин.  

Главным критерием выбора наркотического средства респонденты со 

значительным отрывом называют уже имеющуюся зависимость либо влияние 

моды, сформированной массовой культурой (46,9%). Далее следуют простота 

приобретения (27,2%), эффективность в борьбе со скукой (25,2%) и отсутствие 

сильной зависимости (21,4%). Факторы дешевизны и удовольствия от употреб-

ления при выборе наркотического средства указываются ими как малозначи-

мые.  

Из мест первичного употребления респонденты указывают прежде всего 

«на улице, во дворе» (24,1%), либо «дома с друзьями» или в «гостях у знако-

мых». Ответы «на работе» и «в учебном заведении» почти отсутствуют.  

Более двух третей респондентов, заявивших о причастности к употребле-

нию наркотических средств, утверждают о желании прекратить их употребле-

ние, тогда как треть заявляет об отсутствии такого желания.  

Наиболее выраженные факторы отказа от употребления наркотиков – 

страх ранней смерти (51,4%) и физиологического привыкания. При этом боязнь 

общественного осуждения играет в этом минимальную роль.  

Доминирующей (52,0%) схемой поведения при известии об употреблении 

наркотических средств знакомыми респонденты назвали попытку личного убе-

ждения в пагубности данной практики. При этом вовлечь в ситуацию других 

людей или правоохранительные органы готовы только 12,4% респондентов.  
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Большинство (54,3%) респондентов считают наркоманию излечимой, 

26,9% выступают за принудительное лечение, в неизлечимости наркомании 

уверены 17,8% опрошенных.  

Наиболее эффективной мерой по борьбе с наркоманией опрошенные счи-

тают ужесточение ответственности как за производство и распространение, так 

и за хранение и употребление наркотических средств (43,5% опрошенных). 

36,6% считают необходимым ужесточение ответственности только за изготов-

ление и распространение. 45,5% в совокупности считают главными способами 

борьбы создание новых рабочих мест и способов досуга для молодёжи. В эф-

фективность антинаркотической пропаганды верят только 6,3% респондентов.  

Наиболее положительно к наркотикам относятся жители Заднепровского 

района города Смоленска (7,5%) и города Сафоново (7,9%). Ту же картину по-

казывают ответы на вопросы об употреблении наркотических средств – в За-

днепровском районе Смоленска об этом заявили 19,7% респондентов, в Сафо-

ново – 23,2%. При этом средним показателем по области является 12,3%. Это 

позволяет сделать предположение о наиболее острой ситуации с употреблением 

наркотических средств в данных местах.  
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Образец анкеты 

Данное исследование проводится для изучения привычек и убеждений 

граждан России. 

 Предлагаем Вашему вниманию опрос  и информируем Вас об абсолют-

ной анонимности предоставляемых  Вами данных.  Ваше мнение очень важно 

для нас. 

 

1) Ваш 

возраст: 

1) 12-15 лет 

2) 16-20 лет 

3) 21-25 лет 

4) 26-30 лет 

5) Старше 

30 лет 

 

2) Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

3)  Ваша область 

занятий 

1) Студент  

2) Рабочий  

3) Служащий   

4) Временно не работаю  

5) Домохозяйка (ин) 

6) Предприниматель 

4) Ваше образование:  

1) Неоконченное среднее; 

2) Среднее; 

3) Среднее 

профессиональное; 

4) Неоконченное высшее; 

5) Высшее; 

6) Имею учёную  степень 

 

5) Как вы относитесь к наркомании? (один ответ) 

1) Положительно 

2) Скорее положительно, чем отрицательно 

3) Скорее отрицательно, чем положительно 

4) Отрицательно 

5) Безразлично 

6) Затрудняюсь ответить 

6) Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема 

наркомании в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один 

ответ) 

1) Очень сильно распространена 

2) Распространена, но не больше, чем везде 

3) Распространена незначительно 

4) Не распространена 

5) Затрудняюсь ответить 

7) Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в 

последнее время? (не более 3-х вариантов ответа) 

1) Неудовлетворенность своей жизнью, социальное  неблагополучие 

2) Моральная деградация общества, вседозволенность 

3) Плохая работа правоохранительных органов 

4) Излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом 

5) Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 

6) Безработица, экономические проблемы 

7) Влияние массовой культуры и СМИ 

8) Слабость профилактической работы 

8) Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? 

1) Да 
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2) Нет 

9) Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

1) Пробовал(а) / употреблял(а) ранее 

2) Хочу попробовать 

3) Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 

4) Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 

5) Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 

6) Употребляю ежедневно 

7) Нет (переход  к  вопросу №15) 

8) Затрудняюсь ответить 

10)  Какие формы наркотических веществ Вы знаете? (не более 3-х 

вариантов ответа) 

1) Таблетки 

2) Курение 

3) Порошки 

4) Внутривенные инъекции 

5) Капли 

6) Галлюциногенные растения и грибы 

7) Газ 

8) Другое     

9) Затрудняюсь ответить 

11)  Какие наркотики Вам известны? Перечислите их. 

           

12)  Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических 

средств? (не более 3-х вариантов ответа) 

1) Легче достать. 

2) Дешевле купить. 

3) Доставляет больше удовольствия. 

4) Менее вредные последствия. 

5) Помогают в работе/учёбе/творчестве. 

6) Не вызывают сильной зависимости. 

7) Уже имею зависимость. 

8) Помогают избавиться от скуки 

9) Другое     

10) Затрудняюсь ответить 

13)  Где Вы впервые попробовали наркотики? 

1) Дома, с друзьями 

2) На улице, во дворе  

3) В клубе, на дискотеках 

4) В гостях у знакомых, друзей 

5) В учебном заведении 

6) На работе 

7) Другое     

8) Затрудняюсь ответить 
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14)  Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?  

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

15)  Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (не более 3-х 

вариантов)  

1) Опасность заболеть ВИЧ - инфекцией и вирусным гепатитом  В и С. 

2) Полное привыкание 

3) Ранняя смерть 

4) Боязнь попасть в тюрьму 

5) Боязнь осуждения общества 

6) Потеря уважения и доверия со стороны близких 

7) Другое     

16)  Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых 

употребляет наркотики? 

1) Буду относиться так же, как и раньше 

2) Не подам вида, но сведу общение к минимуму 

3) Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело 

4) Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить  

5) Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям  

6) Извещу правоохранительные органы 

7) Попрошу поделиться 

8) Другое          

17)  Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?  

1) Да, нужно только захотеть 

2) Лечить необходимо принудительно 

3) Нет, практически неизлечимо. 

4) Другое      

18) Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить 

проблему наркомании 

1) Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу 

наркотических средств 

2) Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу 

наркотических средств, но и за хранение и употребление 

3) Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении 

тяжелых 

4) Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам 

5) Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления 

законодательных мер 

6) Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного 

времени 

7) Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест 

8) Другое      


