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В ходе исследования проводился массовый опрос населения Чувашской
Республики. Тип выборки – репрезентативная, квотированная по типу
населения (городское, сельское), по полу и возрасту, месту жительства,
уровню образования, в соответствии с последней переписью населения.
Количество респондентов – 2000 чел. (население в возрасте от 14 до 60 лет) и
1000 чел. (учащиеся средних, средних специальных и высших учебных
заведений).
В результате исследования удалось проанализировать отношение
населения к проблеме немедицинского потребления наркотиков и разработать
ряд рекомендаций по борьбе с немедицинским потреблением наркотиков.
Результаты исследования могут применяться при разработке
государственной антинаркотической политики, для корректировки и
оптимизации деятельности органов государственной власти и общественных
организаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ представляет собой аналитический отчет,
подготовленный по результатам научно-исследовательской работы по теме:
«Отношение населения Чувашской Республики к проблемам наркотизации
общества». Отчет включает в себя интерпретацию полученных результатов
исследования: описание, объяснение, прогнозирование и рекомендации
относительно ситуации, сложившейся в сфере немедицинского потребления
наркотиков.
Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих странах,
включая Россию, проблема распространения наркотических средств является
одной из приоритетных. С точки зрения общепринятой социологии
наркомания является одной из форм девиантного поведения.
Законодательством Российской Федерации наркомания определяется как:
«заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или
психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации»1. Соответственно, патологическую зависимость от
алкоголя, табака или кофеина юридически не причисляют к наркомании,
хотя и они по ряду критериев относятся к наркотическим веществам.
В Чувашской Республике вопросам превенции потребления наркотических
средств и психотропных веществ уделяется особое внимание. В республике
разработана и реализуется
региональная
модель
межведомственного
взаимодействия по профилактике заболеваемости и предотвратимой смертности
населения. Главным координатором межведомственной деятельности является
Антинаркотическая комиссия Чувашской Республики, возглавляемая Главой
Республики М.В.Игнатьевым.
В республике создана Правительственная комиссия по вопросам охраны
здоровья, разработан Профиль здоровья населения Чувашской Республики, ,
При этом каждый муниципалитет разрабатывает и ежегодно актуализирует свой
Профиль здоровья, который содержит комплексную оценку здоровья населения в
муниципалитете
с
учетом
демографических,
социально-экологических
особенностей территории.
Особое внимание уделяется укреплению здоровья и привлечение население к
спортивным мероприятиям. Это проведение масштабных профилактических акций,
не требующих существенных финансовых затрат: «Дни здоровья», «Зарядка со
звездой», «Беги за мной». Стали традиционными «Прогулка с врачом», «Территория
здоровья», «Всероссийский день трезвости», «Международный день борьбы с
наркоманией», «Здоровье и безопасность наших детей», «Молодежь за здоровый
образ жизни», «Полиция и дети» и другие. В подготовке акций участвуют все
ведомства и общественный организации. Активно развиваются современные формы
профилактической работы с молодежью, созданы и широко рекламируются
территории проведения досуга «свободные от наркотиков», организовано участие
волонтёров в республиканских и всероссийских форумах и акциях «МолГород»,
1

http://base.garant.ru/12107402/1/
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«Селигер», «Перезагрузка», фестивале молодежных субкультур. Реализуются
проекты Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» «За
здоровое поколение»; «Мы за трезвые семейные традиции», «Ступени к жизни»,
направленный на социализацию подростков, имеющих опыт потребления
психоактивных веществ, проводятся тренинги «Формирование навыков заботы о себе
и защиты своего Я. Умение говорить «НЕТ!». В социальной сети Контакт в группе
«Моя альтернатива - здоровая нация» участники активно делятся информацией, где
и как провести время без наркотиков и алкоголя и опытом ведения здорового образа
жизни. Только в 2016 году по республике проведено более 10 тыс. мероприятий, в
которых приняло участие более 500 тыс. человек, охват целевой аудитории
подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составил 63% (более 160
тыс. чел.).
Создана система информационного прессинга, в 2016 году издано более 15
тыс. памяток и буклетов, состоялось более 30 выступлений специалистов на радио- и
телевидении, выпущено 30 социальных роликов, 600 печатных материалов в СМИ;
Результатом последовательных профилактических мероприятий стало сохранение в
2016 году первичной заболеваемости наркоманией на уровне 2015 года,
уменьшение числа больных наркоманией за 8 мес. 2016 г. на 12,9%, уменьшение
уровня регистрации потребителей наркотических средств без признаков
зависимости на 31%.

Объект исследования – общественное мнение населения Чувашской
Республики.
Цель работы – выявление уровня наркотизации населения Чувашской
Республики и отношения населения к проблемам наркомании.
Задачи исследования:
1) обозначить проблемное поле исследуемых муниципальных районов
и городских округов;
2) определить:
•
значимость
проблемы
немедицинского
потребления
наркотических средств в списке социальных проблем среди населения
Чувашской Республики;
•
наиболее распространенные на территории Чувашской
Республики наркотические средства;
•
наиболее популярные места сбыта и способы распространения
наркотических средств;
•
мотивы потребления наркотических средств среди различных
групп населения Чувашской Республики;
3) провести анализ:
•
ценностных установок населения Чувашской Республики;
•
уровня
распространения
немедицинского
потребления
наркотических средств на территории Чувашской Республики, в т.ч.
динамику числа лиц, употребляющих наркотики;
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•
социокультурных факторов, как способствующих, так и
препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости;
•
эффективности ранее принятых мер по противодействию
незаконному распространению и потреблению наркотических средств на
территории Чувашской Республики;
4) выявить:
•
отношение населения Чувашской Республики к проблеме
немедицинского потребления наркотических средств;
•
степень наркотизации населения Чувашской Республики;
•
основные
механизмы
приобщения
к
немедицинскому
потреблению наркотических средств;
•
степень доступности наркотических средств;
•
наиболее действенные меры по борьбе с немедицинским
потреблением наркотических средств.
В рамках данного проекта адекватным и достаточным для достижения
цели был следующий метод: количественный опрос населения, который
позволил получить статистические данные, отражающие состояние и
основные тенденции мнения населения. В ходе исследования было опрошено
две категории респондентов. Первая категория – население в количестве 2000
человек. Выборка – квотная репрезентативная. Квотируемыми признаками
при данном исследовании были приняты: пол, возраст, место проживания
респондентов. Уровень статистической погрешности не превышает 2,2%.
Вторая категория – учащиеся средних, средних специальных и высших
учебных заведений в количестве 1000 человек. Выборка сплошная. Уровень
статистической погрешности не превышает 3,2%. Опрос учащихся был
обусловлен необходимостью получения данных об отношении к проблемам
наркомании представителей наиболее уязвимой в данном контексте
социальной группы.
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Методика обработки и анализа результатов сбора данных
Обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. Результаты
расчетов фиксировались в таблицах формата Microsoft Excel и
использовались рабочей группой для анализа. Интерпретация данных
осуществлялась следующими методами:
- анализ частотных распределений и таблиц сопряжения (или кросстаблиц);
- ранжирование (расстановка элементов системы по признакам
значимости);
- шкалирование (метод моделирования реальных социальных
процессов с помощью числовых систем, специальных шкал).
Результаты, полученные в ходе данного исследования, сравнивались с
результатами аналогичного проекта в 2012 и 2015 гг. Сравнение с
результатами 2013 г. не проводилось из-за несовместимости методик
проведения опросов 2016 и 2013 гг.
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I. ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В числе фундаментальных ценностей населения Чувашии на первом
месте стабильно находится состояние здоровья, которую в 2016 г. в качестве
приоритетной отметили 83,3% участников исследования (см. рис. 1.1). На
второй строчке рейтинга находится счастливая семейная жизнь (53,2%), а на
третьей – материальное благополучие (42,3%). Четвертое место среди
ценностных доминант разделяют дружба любовь и интересная работа.
Рисунок 1.1. Выберите, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не
более пяти наиболее значимых для Вас ценностей (множественный ответ)
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Важно отметить, что приверженность гедонистическим ценностям,
которая увеличивает вероятность немедицинского потребления наркотиков,
среди населения выражена незначительно, так только 9,0% выбрали в числе
жизненных приоритетов «развлечения», что указывает на наличие в
общественном сознании серьезных предпосылок для формирования здоровой
личности. Тем не менее, при интерпретации результатов нужно помнить о
том, что респонденты стараются давать социально одобряемые ответы, и в
действительности данный показатель может быть немного выше.
Молодежь в возрасте 14-19 лет больше внимания обращает на такие
ценности как активная, деятельная жизнь, развитие, свобода, развлечения,
уверенность в себе и наличие верных друзей. Люди в возрасте 20-24 года
чаще делают акцент на любви и здоровье, а в возрасте 25-34 года – на
интересной работе, материальном обеспечении и счастливой семейной
жизни. Респонденты от 35 до 60 лет демонстрируют повышенное внимание к
ценностям здоровья и материального благополучия.
В проблемном поле Чувашии на первое место, как и в 2015 году,
выходят вопрос качества дорог (74,7%) и нехватки рабочих мест (70,1%, см.
рис. 1.2).
Кроме того, в тройку проблем входит и алкоголизация населения,
которая волнует 59,8% жителей. За последний год актуальность данных
проблем возросла, что может быть обусловлено экономическим кризисом в
стране.
Рисунок 1.2. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем,
требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте
(множественный ответ)
Качество дорог

62.6

Безработица

62.0

Алкоголизм

61.6
59.8

74.7
70.1

51.8
47.9

Качество медицинского обслуживания

44.7
43.5

Состояние жилищно-коммунальной сферы
26.8

Нехватка жилья

34.3

22.0
24.0

Наркомания

20.8
21.2

Преступность

2016 г.

4.6
3.9

Другое

2015 г.

2.5
2.9

Нет никаких проблем

0.9
0.5

Затрудняюсь ответить
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0
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Жителей г. Чебоксары и г. Новочебоксарск несколько больше, чем
других беспокоят проблемы нехватки жилья, наркомании и преступности.
Жители других городов в ходе исследования чаще делали акцент на качестве
дорог, медицинском обслуживании и состоянии ЖКХ. Респонденты из
сельской местности несколько чаще обращали внимание на безработицу.
Около половины жителей Чувашии видят достаточно возможностей
для интересного времяпрепровождения в своем населенном пункте (49,1% –
сумма ответов «определенно да» и «скорее да», см. рис. 1.3), что
представляется важным, так как позитивный досуг является хорошей
альтернативой наркотику как средству развлечения.
На данный момент удовлетворенность возможностями для досуга
выше у жителей г. Чебоксары и г. Новочебоксарск (61,4%), в то время как в
других городах она составляет 33,8%, а в сельской местности – 39,4%.
Рисунок 1.3. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете,
достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время?
(один ответ)

2016 г.

2015 г.

Определенно да

17.7

19.6

Скорее да

31.4

31.5

Скорее нет

27.4

25.7

Определенно нет

20.2

3.3

21.0

2,2

Затрудняюсь ответить

В рейтинге запросов на дополнительные возможности для досуга
лидируют рекреационные зоны (50,7%, см. рис. 1.4). От четверти до трети
населения хотели бы видеть в своем населенном пункте бассейны,
спортивные клубы, кинотеатры и ТРК.
Запрос на парки и скверы, а также бассейны чаще звучал из уст
жителей г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. Жители других городов делали
акцент на кинотеатрах и ТРК, а сельские жители – на спортивных клубах и
торгово-развлекательных комплексах.
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Рисунок 1.4. Что дополнительно Вам нужно для того, чтобы интересно
проводить свободное время? (множественный ответ)
Новые парки, зеленые территории

45.5

50.7

36.8
36.3

Новый спортивный клуб

31.9
33.4

Бассейн
Торгово-развлекательные комплексы

23.8

28.9

25.8
28.3

Больше кинотеатров
11.2
8.6

Новые кафе, рестораны

5.7
4.4

Новые ночные клубы, бары

3.8
3.3

Новый интернет-клуб

2016 г.

Ничего дополнительно не нужно, все есть

8.5

Другое

8.3
7.6

2015 г.

12.5

3.2
1.7

Затрудняюсь ответить
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Своевременное обеспечение населения различными видами досуга для
пропаганды здорового образа жизни (спортивными клубами, бассейнами,
клубами по интересам, парками и скверами с возможностями, как для
прогулок, так и для занятий спортом в разное время года) будет
способствовать снижению интереса к наркотикам и формированию
здорового общества. Особое внимание нужно уделить возможностям для
досуга детей и молодежи, семей с детьми, так как именно в детстве
закладываются модели поведения личности.
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II. САМООЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Здоровье человека определяется не только его физическим, но и
эмоциональным состоянием, поэтому в ходе исследования респондентам
предлагалось оценить два этих компонента.
Обращает на себя внимание тот факт, что эмоциональный статус –
общее настроение, энергичность, «жизненные силы» люди оценивают попрежнему высоко, что наблюдается в 2016 и в 2015 гг. (см. рис. 2.1). В
хорошем настроении пребывает большинство жителей Чувашии (69,1%), а в
негативном – только 3,5%.
Чуть ниже оказались оценки физического здоровья: 59,4% чувствуют
себя хорошо, и 5,1% недовольны своим состоянием, однако в целом
показатели состояния здоровья можно признать удовлетворительными.
Рисунок 2.1. Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить о Вашем…
…физическом здоровье (один ответ)
2016 г.

59.4

35.2

5.1 0.3

2015 г.

59.5

33.6

6.9

Хорошее, скорее хорошее

Ни хорошее, ни плохое

Плохое, скорее плохое

Затрудняюсь ответить

…общем настроении, энергичности, «жизненных силах» (один ответ)
2016 г.

69.1

2015 г.

71.0

26.7

26.1

Хорошее, скорее хорошее

Ни хорошее, ни плохое

Плохое, скорее плохое

Затрудняюсь ответить

3.5 0.7

2.9
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Эмоциональное и физическое состояние может зависеть от возраста,
так, например, наиболее хорошо себя чувствуют люди от 25 до 34 лет (79,8%
из них выбрали вариант ответа «хорошее, скорее хорошее» в отношении
жизненных сил и 68,5% - в отношении физических). Большую
удовлетворенность демонстрируют представители сильного пола: 73,2% из
них довольны своим эмоциональным состоянием (против 65,4% среди
женщин) и 63,7% – физическим (против 55,5%).
Позитивные тенденции наметились в отношении вредных привычек.
По субъективным оценкам, они имеются у 31,7% опрошенных, что на 6,8%
ниже, чем годом ранее (см. рис. 2.2).
Рисунок 2.2. Есть ли у Вас вредные привычки? (один ответ)
2016 г.

2015 г.

31.7

38.5

Да, скорее да

68.3

61.5

Нет, скорее нет

В приверженности вредным привычкам чаще сознавались мужчины
(50,0% против 15,4% среди женщин), а также молодые люди в возрасте 25-34
года (41,5%). У учеников школ, гимназий, техникумов и колледжей
приверженность вредным привычкам оказалась несколько выше, чем у
студентов вузов (23,3% и 23,9% против 19,5%). Среди всего населения также
заметна позитивная корреляция между уровнем образования и наличием
вредных привычек (только у 26,6% людей с высшим образованием они есть
против 31,9% - 34,3% в других образовательных группах).
Забота о здоровье населения, в частности, создание условий для
поддержания хорошей физической и эмоциональной формы, является одним
из существенных компонентов профилактики наркомании и, судя по
результатам исследования, в этом отношении наблюдаются позитивные
тенденции.
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III. ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ
3.1. Значимость проблемы немедицинского потребления
наркотических средств
С течением времени обеспокоенность населения распространением
немедицинского потребления наркотиков в Чувашии снижается: в 2016 г. о
распространённости данной проблемы заявили только 7,5% участников
исследования, что на 11,4% ниже показателя 2012 г. Почти половина
населения не выделяет по уровню наркомании республику среди других
регионов России, полагая, что данная проблема «распространена, но не
больше, чем везде» (45,0%).
Рисунок 3.1. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании
распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один
ответ)
2016 г.

7.5

2015 г.

8.8

2012 г.

45.0

23.7

46.5

18.9

31.2

19.2

16.8

23.8

25,5

33.1

Очень распространена
Распространена, но не больше, чем везде
Совсем не распространена
Затрудняюсь ответить

Мнение респондентов о значимости проблемы немедицинского
потребления наркотиков зависит от места жительства, так, чаще всего о ней
упоминали жители г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. Среди учащихся
средних и высших учебных заведений мнение о распространённости
проблемы ниже, чем среди остального населения (2,7% - 4,7%).
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3.2. Причины распространения немедицинского потребления
наркотиков
Участники исследования выделяют две основных причины
распространения немедицинского потребления наркотиков – это
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (43,1%), а также
моральная деградация общества (42,3%), что еще раз подтверждает важность
развития здоровых альтернатив проведения досуга, о которых говорилось в
первой главе.
Положительным моментом является тот факт, что такие причины как
плохая работа полиции, а также слабость профилактической работы
выбирались не слишком часто (по 17,0%), что свидетельствует об отсутствии
у большей части населения претензий к работе профильных ведомств по
противодействию немедицинскому потреблению наркотиков.
Рисунок 3.2. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в
последнее время? (множественный ответ)
Неудовлетворенность жизнью, социальное
неблагополучие

43.1
44.3

Моральная деградация общества,
вседозволенность

42.3
41.7
38.8

Безработица, экономические проблемы

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков

35.6
33.2

Излишняя свобода, отсутствие организованного
досуга

32.6
36.3

Слабость профилактической работы

17.0

Плохая работа правоохранительных органов

17.0

22.8

22.1

14.0
17.8

Влияние массовой культуры и СМИ

48.3

2016 г.
2015 г.

3.3
3.1

Другое

6.4
3.6

Затрудняюсь ответить
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
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3.3. Наиболее популярные места сбыта и способы
распространения наркотиков
Еще одной положительной тенденцией является сокращение доли тех,
для кого доступ к наркотикам кажется легким. С 2012 г. число тех, кто
полагает, что достать наркотики легко, сократилось с 58,7% до 49,9% в
2016г. (суммы «сравнительно легко» и «очень легко», см. рис. 3.3).
Рисунок 3.3. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?
(один ответ)
2016 г. 1.9 10.7

34.5

15.4

37,5

2015 г. 1.9 8.4

36.8

20.4

32,5

2012 г. 1.5 6.2

40.7

18.0

33.6

Очень трудно

Трудно

Сравнительно легко

Очень легко

Затрудняюсь ответить

Гораздо более легким доступ к наркотикам представляется жителям
городов Чебоксары и Новочебоксарск (53,4% против 49,9% в целом по
массиву). Те, кто неудовлетворительно оценил возможности для досуга в
своем населенном пункте, также говорили о более легкой возможности
получения наркотических веществ (52,9% против 48,2% среди тех, кто
считает возможности для досуга достаточными).
Что касается возрастной специфики, то для молодежи от 25 до 34 лет
возможность получить наркотики кажется самой простой (58,4%), на втором
месте по данному показателю находятся люди в возрасте 35-60 лет (55,6%).
Среди категории учащихся доля тех, кто говорит о легкости получения
наркотических средств, оказалась несколько ниже (от 37,8% до 44,5%).
В социальных представлениях населения самыми очевидными местами
распространения наркотиков являются ночные клубы и дискотеки, не
уступает им и интернет (см. рис. 3.4). За последние четыре года рейтинг
наиболее популярных мест приобретения наркотиков практически не
изменился.
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Рисунок 3.4. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести
наркотики? (множественный ответ)
55.4

В ночных клубах
38.7

В сети Интернет

37.3

На дискотеке
16.4

На рынке

65.7

46.4
46.8

21.7

19.4
17.6

На «квартирах»
11.2

В учебных заведениях

15.9

12.1
14.9

В общественных местах
7.1

В аптеке

10.8

2016 г.

2.7
4.3

Возле Вашего дома

2015 г.

2.8
1.5

Другое
Затрудняюсь ответить

22.6

11.5
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Тенденции постепенного перехода процессов торговли в сеть
«Интернет» влечет за собой и появление возможностей для поиска
информации о наркотиках в сети (рис. 3.5), можно прогнозировать, что с
течением времени доля данного канала распространения будет только расти.
Рисунок 3.5. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети
«Интернет» для получения сведений о наркотиках или способах их
употребления? (один ответ)
2016 г.

4.5

88.7

6,8

2015 г. 3.6

90.3

6.1

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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3.4. Отношение к людям, употребляющим наркотики
Только 14,9% населения Чувашии знает людей, употребляющих
наркотические вещества, по сравнению с 2015 г. данный показатель
практически не изменился (см. рис. 3.6). Данный показатель повышается с
увеличением размера населенного пункта (12,0 - 12,7% в сельской местности
и малых городах/пгт и 17,8% в городах Чебоксары и Новочебоксарск).
Соответствующий круг знакомств чаще встречается у мужчин (17,8% против
12,5% среди женщин), несколько выше он у граждан в возрасте 25-34 года
(16,9%) и 35-60 лет (15,5%).
Рисунок 3.6. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики?
(один ответ)
0.4
2.9 0.2

2016 г.

84.9

11.6

2015 г.

85.9

10.9 3.0 0.2

2012 г.

79.1

16.2

4.7

Нет, я не общаюсь с такими людьми
Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть
Да, я знаю много таких людей
Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики
Затрудняюсь ответить

Люди, употребляющие наркотики, в первую очередь, вызывают у
респондентов жалость (59,0%, см. рис. 3.7). С течением времени стабильно
растет доля испытывающих презрение (с 25,8% в 2012 г. до 32,7% в 2016 г.),
что может быть связано с формированием в СМИ образа наркомана как
неудачника, опустившегося человека, который не в состоянии наладить
собственную жизнь.
Гораздо реже (18,7%) наркоманы вызывают ненависть, что может быть
связано с ощущением угрозы со стороны наркозависимых для безопасности
родных и членов их семей, в первую очередь, детей.
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Рисунок 3.7. Какое отношение вызывают у Вас люди, употребляющие
наркотики? (множественный ответ)
59.0
62.9
56.8

Жалость

Презрение

25.8

Ненависть

18.7
18.6

11.2

Удивление

6.7

Уважение

0.6
0.7
1.4

Чувство зависти

0.9
0.5
0.0

32.7
30.7

14.0
13.9

2016 г.
2015 г.

6.1
4.4
3.6

Другое

2012 г.

6.7
4.6
8.2

Затрудняюсь ответить
0.0

10.0

20.0
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Удивление, которое испытывают 14,0% населения, может быть связано
с непониманием образа жизни наркоманов, их готовностью променять
счастливую жизнь и развитие на приверженность вредной привычке. Менее
1% опрошенных оценивают немедицинский прием наркотиков одобрительно,
испытывая уважение или зависть.
Чувство жалости чаще испытывают женщины, в то время как мужчины
несколько чаще отмечали у себя ощущения презрения и ненависти. Доля тех,
кто жалеет наркоманов, выше среди людей от 25 до 60 лет, в то время как
молодежь 14-24 год чаще демонстрируют негативное восприятие.
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3.5.
Потенциальные
наркомании

мероприятия

для

профилактики

Мнения о возможности отказа от наркотической зависимости на
протяжении последних четырех лет практически не меняется. Треть жителей
Чувашии считают, что, начав употреблять наркотики, человек уже не сможет
самостоятельно отказаться от них (32,5%, см. рис. 3.8), около половины
(46,6%) полагают, что справиться с зависимостью будет возможно, но
нелегко. И только менее 10% опрошенных заявили, что отказ от приема
наркотиков не составит труда (8,2%).
Рисунок 3.8. Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять
наркотики, самостоятельно от них отказаться? (один ответ)

2016 г.

8.2

46.6

32.5

1.7 10.9

2015 г.

8.8

44.2

36.0

1.1 9.9

Да, легко могут отказаться

Да, но с трудом

Другое

Затрудняюсь ответить

Нет, не могут отказаться

Наиболее действенными в борьбе с наркоманией, по мнению жителей
Чувашии, являются репрессивные меры – 51,9% выбрали вариант ответа
«ужесточение мер наказания за наркопреступления» (см. рис. 3.9).
Стабильное нахождение данного варианта ответа на первой строке рейтинга
указывает на наличие в обществе запроса на жесткие действия в данной
сфере.
Не менее важной представляется и работа с молодежью помощь в
социализации (47,0%), так как данная возрастная категория является
основной группой риска. На третьем месте в рейтинге потенциальных
методов борьбы с наркоманией находится принудительное лечение
наркозависимых, которое считают эффективным 45,2% опрошенных.
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Рисунок 3.9. На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения
проблем наркомании? (множественный ответ)
Ужесточение мер наказания за
наркопреступления

51.9
53.7

Расширение работы с молодежью, помощь в
социализации

47.0
51.3
45.2
47.4

Принудительное лечение наркоманов
Систематическая профессиональная работа
специалистов в области профилактики
наркозависимости

27.5
27.1

Строительство реабилитационных центров для
наркоманов

26.6
29.6

Повышение доступности помощи психологов,
психотерапевтов

25.7
30.1

Расширение сети анонимных наркологических
кабинетов, центров

22.2
24.3

2016 г.

9.8

Информация о больницах

13.1

Другое

3.8
3.5

Затрудняюсь ответить

4.1
2.6
0.0

10.0

20.0

2015 г.

30.0

40.0

50.0

60.0

Далее в рейтинге идут более частные методы, такие как
систематическая работа специалистов (которая может быть частью работы с
молодёжью по социализации), строительство реабилитационных центров (в
том числе и для принудительного лечения), а также повышение доступности
психологической и психотерапевтической помощи (что также может быть
реализовано как в рамках реабилитационных центров, так и в рамках
профилактической работы с молодежью).
Мнение об эффективности тех или иных мер по борьбе с наркоманией
слабо коррелирует с возрастом участников исследования, при этом
наблюдаются определенные гендерные предпочтения. Женщины чаще
называли такие меры, как повышение доступности психологической помощи,
систематическая работа с молодежью, а также расширение сети анонимных
наркологических кабинетов.
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В 2016 г. рейтинг мероприятий, наиболее эффективных для
профилактики наркомании, также как и в прошлом, возглавили
физкультурные и спортивные мероприятия (53,8%, см. рис. 3.10), что
соответствует мнению населения о необходимости развивать досуг молодежи
в целях создания здоровой альтернативы наркотикам.
Рисунок 3.10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны
для профилактики наркомании? (множественный ответ)
53.8

Физкультурные и спортивные мероприятия
Выступления бывших наркоманов

43.6
43.1

Лекции и беседы в учебных заведениях
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Беседы специалистов-наркологов с родителями
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63.0

32.8
35.6

Антинаркотическая реклама на телевидении,
радио, в прессе

27.9
29.5

Тематические программы и фильмы на
телевидении

28.4
25.4

Выступления в СМИ известных, авторитетных
людей, медиков, сотрудников наркоконтроля

22.9
23.3

Публикации в Интернете, специализированные
сайты

19.2
20.3

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

16.6
20.0

Статьи в прессе

10.5
14.2

Специальные буклеты и брошюры о вреде
наркотиков

11.6
13.7

2016 г.

2015 г.

9.7
10.9

Специальные концерты, фестивали
2.8
3.6

Другое

6.0
2.8

Затрудняюсь ответить
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Различные лекции и беседы, в том числе и с привлечением бывших
наркоманов, также считаются вполне действенными (2-4 места рейтинга).
Лекции и беседы в учебных заведениях воспринимаются как более
эффективные школьниками, а общение с бывшими наркоманами, а также
взаимодействие с родителями – студентами вузов.
Положительным моментом в профилактической работе является тот
факт, что мероприятия, которые воспринимаются как наиболее эффективные,
чаще всего встречаются на практике (см. рис. 3.11).
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Рисунок 3.11. Какие из профилактических мероприятий против
потребления наркотиков Вы встречали за последний год и насколько Вам
было интересно? (% от учащихся, один ответ по строке)
Лекции, беседы в учебном заведении

55.9

Антинаркотическая реклама на телевидении, радио,
в прессе

10.2

48.3

15.9

19.9

19.3

14

16.4

Плакаты, открытки

36.2

15.4

29.3

19.1

Тематические программы и фильмы на
телевидении

36.1

13

32.3

18.6

Буклеты и брошюры о наркотиках

34.8

12.3

33.6

19.3

Публикации в Интернете, специализированные
сайты

29.3

16.5

33.3

20.9

Выступления в СМИ специалистов – медиков,
полиции

28.4

16.8

34.2

20.7

Статьи в прессе

23.7

Мероприятия по духовно-нравственному
воспитанию

22.4

16.8

37.1

10.8

22.4

40.9

25.9

44.9

23.6

Выступления в СМИ известных людей – политиков,
людей искусства

19.0

Специальные концерты, фестивали

16.9

10.4

49.3

23.4

Беседы с родителями учащихся

16.3

12.6

45.1

25.9

Выступления бывших наркоманов

9.2 5.9

12.5

57.2

27.8

Встречал(а)

Знаю от друзей, знакомых, читал(а) про это

В последний год не сталкивался(лась)

Затрудняюсь ответить

Данные об интересе, вызванном обсуждаемыми мероприятиями, находятся
в диапазоне от 3,1 до 3,6 баллов по пятибалльной шкале.
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IV.
ОПЫТ
НАРКОТИКОВ

НЕМЕДИЦИНСКОГО

ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Наличие опыта немедицинского потребления наркотиков
Доля населения, которая получала предложение попробовать
наркотические средства, неуклонно снижается (с 23,3% в 2012 г. до 17,4% в
2016 г., см. рис. 4.1), что может быть вызвано эффективной
антинаркотической политикой государства.
Предложение попробовать наркотические средства несколько чаще
получали мужчины (26,1% против 9,7% у женщин), а также молодые люди в
возрасте 25-34 года (27,2% против 14,8% - 16,1% в других возрастных
группах).
Положительным является тот факт, что школьники реже получали
предложение попробовать наркотики (9,3% против 15,3% среди учащихся
средних специальных учебных заведений и 18,3% среди студентов вузов).
Несколько выше доля тех, кто получал предложение попробовать
наркотические средства, в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск (20,4%), а ниже
всего – в сельской местности (14,1%).
Рисунок 4.1. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один
ответ)
2016 г.

17.4

2015 г.

81.6

20.1

2012 г.

79.5

23.3
Да

1.0

0.4

76.7
Нет

Затрудняюсь ответить, отказ от ответа

Подавляющее большинство опрошенных жителей уверены, что они ни
при каких условиях не будут пробовать наркотики – об этом сказали 91,1%
респондентов (см. рис. 4.2), различия с 2015 г. находятся в рамках
статистической погрешности. О потенциальной готовности попробовать
наркотические вещества заявили лишь 4,2% респондентов.
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Рисунок 4.2. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать
наркотическое средство? Скорее всего… (один ответ)
94.1
95.3

Отказался(лась) бы

Исходил(а) бы из того, какой наркотик

2.0
1.6

Повел(а) бы себя в зависимости от настроения и
ситуации

1.4
1.1

Попробовал(а) бы

0.8
1.4

2016 г.
2015 г.

1.8
0.6

Затрудняюсь ответить

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Сравнительный анализ результатов с данными 2012 года
свидетельствует об устойчивой положительной динамике показателей: доля
граждан, не приемлющих наркотики, за последние четыре года выросла на
2,6%.
Рисунок 4.3. Пробовали ли Вы наркотические вещества? (один ответ)
92.4
91.6
89.8

Нет, не пробовал(а) и не хочу пробовать

Употребляю

Пробовал(а), но сейчас не употребляю

0.5
0.0
0.3
5.0
7.7
9.4

Хочу попробовать

0.4
0.0
0.5

Затрудняюсь ответить

1.7
0.7
0.0

2016 г.
2015 г.
2012 г.

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Отсутствие как опыта, так и намерений пробовать наркотические
вещества чаще демонстрировали жители сельской местности и небольших
городов (94,2% – 94,8% против 90,5% в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, а
также представительницы слабого пола (96,6% против 87,7% среди мужчин).
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4.2. Первый опыт потребления наркотиков
В данном пункте речь пойдет о тех, кто хотя бы раз в жизни принимал
наркотики и заявил об этом в ходе опроса (165 человек из 3000 опрошенных).
73,9% респондентов (от 165 участников исследования, см. рис. 4.3)
попробовали наркотики в возрасте от 16 до 25 лет. По сравнению с 2015 г.
произошло перераспределение в сторону более раннего знакомства с
наркотическими веществами (от 16 до 18 лет).
Возрастной порог первичного приема наркотиков в 16-18 лет чаще
отмечали в городах и пгт Чувашии (54,1%), в том время как в сельской
местности те, кто пробовал наркотики, чаще начинали в 19-25 лет (44,7%).
Рисунок 4.4. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы впервые
попробовали наркотическое вещество? (% от тех, кто пробовал наркотики,
один ответ)
2.3

До 12 лет

12.5

12-15 лет

2.6
41.3

16-18 лет

35.1
32.6

19-25 лет

44.2

26-34 лет

3.5

35-40 лет

3.6
2.6

13.0
2016 г.
2015 г.

Старше 40 лет

1.3
4.2

Затрудняюсь ответить

1.2
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Таким образом, можно констатировать, что первичный прием
наркотических средств приходится на период становления личности, ее
активной социализации и поиска своего места в жизни, поэтому крайне
важно в этот период предоставить молодежи здоровую альтернативу
наркотикам и привить привычку делать рациональный выбор в пользу
здоровья и благополучия.
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В 2016 г. наиболее распространенным ответом о месте первичного
употребления наркотических веществ стал вариант «на природе, за городом»,
который отметили 20,7% из тех 165 человек, которые признались в
употреблении наркотиков (см. рис. 4.5). Такой вариант оказался наиболее
распростренным в сельской местности и малых городах / пгт (27,1% и 28,0%
против 16,2%), что коррелирует с оценками возможности для досуга в
данных населенных пунктах.
Рисунок 4.5. Где Вы впервые попробовали наркотики? (% от тех, кто
пробовал наркотики, один ответ)
20.7

На природе, за городом

16.9
14.9

На улице, во дворе, в подъезде

32.5
14.2

В гостях у друзей, знакомых

9.5

В клубах, на дискотеках

3.9
8.3
7.8

Дома

7.6

В учебном заведении

2.6
4.1

В общественном туалете

2016 г.

0.0

2015 г.

3.4

На работе

1.3

В других местах

19.5
4.8

Затрудняюсь ответить

1.3
0.0

5.0
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Жители Чебоксары и г. Новочебоксарск чаще пробовали наркотики в
гостях, а жители малых городов – на улице, во дворе, в подъезде. Для
мужчин и учащихся колледжей более харктерно первичное употребление на
природе, а для женщин и школьников – в гостях, у знакомых.
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На вовлеченность человека в наркотизацию существенное влияние
оказывает его близкое окружение, что подтверждается данными
исследования. Так, более четверти респондентов отмечали, что их
подтолкнули на употребление запрещенных веществ знакомые или друзья
(29,9% и 28,3% соответственно; см. рис. 4.6).
Рисунок 4.6. Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик? (% от
тех, кто пробовал наркотики, один ответ)
29.9
28.6

Кто-то из знакомых

28.3

Друзья, с которыми я встречаюсь после
учебы/работы

20.0

Кто-то другой

37.7

13.5

5.2
6.4
9.9

Коллеги по учебе/работе

9.9
9.4
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Среди респондентов в возрасте 35-60 лет наиболее распространенным
ответом на данный вопрос был вариант «друзья, с которыми я встречаюсь
после учебы/работы», для молодежи в возрасте 20-24 года – «кто-то из
знакомых».
Сравнительный анализ показателей за 2012, 2015 и 2016 годы позволил
выявить относительную стабильность первых двух источников первичного
употребления наркотических средств – друзья и знакомые. Данные варианты
ответа демонстрируют некоторые скачки, которые связаны с небольшой
выборкой (всего 165 человек из 3000), однако на протяжении четырех лет
они занимают первые строки рейтинга, что свидетельствует о необходимости
комплексной работы по борьбе с наркоманией, которая включала бы в себя и
лечение наркозависимых, профилактическую работу с их окружением.
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4.3. Мотивы потребления / отказа от потребления наркотиков
Три основных мотива потребления наркотиков на протяжении двух
волн исследования остаются прежними. Это интерес и любопытство (57,8%,
см. рис. 4.7), употребление «за компанию» (21,1%) и «от нечего делать»
(5,9%).
По сравнению с 2015 г. несколько возросло значение фактора «для
снятия напряжения», что может быть обусловлено продолжающимся
экономическим кризисом, который формирует у населения страхи в
отношении собственного будущего. Такой вариант ответа чаще выбирали
женщины (24,0% против 11,6% среди мужчин), а также молодежь в возрасте
14-19 лет (23,3% против 8,0% – 15,4% в других возрастных группах).
Рисунок 4.7. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете
(употребляли, желаете употребить) наркотики? (% от тех, кто пробовал
наркотики, множественный ответ)
57.8

Из интереса, любопытства

62.3

21.1
20.8

За компанию

15.9
16.9

От нечего делать

Для снятия напряжения

13.7

5.2

Чтобы уйти от личных проблем

8.3

Получение удовольствия

7.7
5.2

Чтобы испытать острые ощущения

7.7
7.8

Из-за проблем в семье

7.1

1.3

2016 г.

3.5
5.2

Стремление быть как все

2015 г.

1.7
1.3

Чтобы уважали друзья и знакомые

Другое

3.9
1.2

Затрудняюсь ответить
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Наиболее распространенной причиной отказа от употребления
наркотиков, как и в прошлом году, стало отрицательное отношение к данной
практике (60,6%, см. рис. 4.8). Для каждого третьего жителя сдерживающими
факторами являются вероятность ранней смерти, а также боязнь утраты
уважения близких. Отказ от употребления наркотических веществ также
может быть обусловлен опасениями заболеть неизлечимыми болезнями,
попасть в зависимость, а также оказаться «на периферии» общества или в
тюрьме.
Рисунок 4.8. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (% от тех,
кто никогда не пробовал наркотики, множественный ответ)
Осознанное отрицательное отношение к
употреблению наркотиков

60.6

67.2

36.5
36.1

Ранняя смерть

30.8

Потеря уважения близких
Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами «В» и «С»

26.6
25.5
26.1
29.1

Боязнь отлучения от семьи

25.8
22.1

Полное привыкание

19.0
21.4

Боязнь остаться ненужным обществу

2016 г.

15.3
14.9
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4.2
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Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков
формируется у людей старше 20 лет, в то время как на молодежь до 19 лет
гораздо большее влияние оказывают такие факторы как опасность заболеть
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами «В» и «С», вероятность полного
привыкания и ранней смерти.
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4.4. Особенности потребления наркотиков
Большинство респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков
(в данном исследовании это 165 человек), не принимает их уже более 5 лет
(59,8%, или 99 респондентов, см. рис. 4.9). Гораздо чаще этот вариант ответа
озвучивали мужчины, а также респонденты в возрасте 25 – 60 лет.
Рисунок 4.9. Как часто Вы употребляете наркотики? (% от тех, кто
пробовал наркотики, один ответ)
Попробовал(а), но перестал(а) употреблять более 5
лет назад

59.8
76.6

Попробовал(а), но перестал(а) употреблять менее
5 лет назад

17.5
22.1

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

10.8

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще)

2.3

Употребляю постоянно (несколько раз в неделю)

1.8

Употребляю ежедневно

Затрудняюсь ответить, отказ от ответа

2016 г.
2015 г.
0.0
5.4
1.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Менее длительный перерыв в употреблении запрещенных веществ
имеют 17,5% тех, кто пробовал наркотики («пробовал, но перестал
употреблять менее 5 лет назад»), в первую очередь, это респонденты в
возрасте 20-24 года, а также женщины.
10,8%
от опрошенных, (употребивших хотя бы раз в жизни
наркотическое вещество) или 18 человек признались, что время от времени
продолжают иногда употреблять наркотические вещества. Чаще всего такой
ответ звучал из уст молодежи в возрасте 14-24 года.
Самым популярным наркотиком остается марихуана (22,3%, см. рис.
4.10). Ненамного отстает от нее гашиш (18,2%), третье место рейтинга
занимает анаша (13,0%). Эти три наркотика остаются наиболее популярными
в течение последних лет, а некоторое перераспределение голосов
обусловлено небольшим числом респондентов, отвечающих на данный
вопрос.
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В 2016 г. более трети респондентов не смогли вспомнить, какие
наркотики они употребляли, что свидетельствует либо о высокой степени
инфантильности поведения граждан, подверженных наркотизации, либо об
их нежелании раскрывать информацию.
Рисунок 4.10. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)? (% от
тех, кто пробовал наркотики, множественный ответ)
22.3
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Наиболее распространенной формой употребления наркотиков
остается курение (68,5% в 2016 г., см. рис. 4.11). Оно особенно популярно
среди мужчин, в возрасте 25-60 лет (80,0%). За последний год на 8%
снизилась доля тех, кто принимает наркотики внутривенно.
Рисунок 4.11 Каким способом Вы употребляете (употребляли) наркотики?
(% от тех, кто пробовал наркотики, один ответ)
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Основная причина выбора конкретного вида наркотика в 37,1% случаев
связана с тем, что именно его употребляли в близком окружении респондента
(см. рис. 4.12), некоторое снижение данного показателя по сравнению с
2015 г. обусловлено высокой погрешностью (так как на вопрос отвечали
только 165 человек). Здесь, скорее, нужно обращать внимание на
стабильность порядка факторов в рейтинге: как и в 2015 г. участники опроса
отмечали, что покупали наиболее доступные и «менее вредные»
запрещенные вещества, от которых, по их мнению, будет легче отвыкнуть в
дальнейшем.
Рисунок 4.12. Почему Вы потребляете (потребляли) именно эти
наркотики? (% от тех, кто пробовал наркотики, множественный ответ)
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За компанию
Менее вредны для организма
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Таким образом, для поддержания низкого уровня наркотизации
населения республики стоит уделить большее внимание проблеме
распространения курительных смесей и наркотиков, которые считаются
среди молодежи «легкими», информировать об их вреде.
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4.5. Финансовый аспект потребления наркотиков
По результатам исследования, абсолютному большинству тех, кто
пробовал наркотики (75,7%), не приходилось тратить собственные денежные
средства на покупку, так как их угощали (см. рис. 4.13). Данный факт может
свидетельствовать о ситуативном характере опыта, отсутствии привычки
регулярного употребления. Данная альтернатива была отмечена почти всеми
женщинами, попавшими в категорию граждан, которые хотя бы раз
пробовали наркотики. Ее также отмечали школьники наряду с вариантом
«затрудняюсь ответить».
Рисунок 4.13. Сколько денег Вы тратите (тратили) на покупку наркотиков?
(% от тех, кто пробовал наркотики, один ответ)
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В 63,0% случаев респондентов, имеющих опыт потребления
наркотиков, «угощали» (см. рис. 4.14), данный вариант ответа стабильно
занимает первую строчку рейтинга на протяжении последних двух волн
исследования. Покупают наркотики самостоятельно только 13,5% (22
человека). 10,3% не смогли или не захотели объяснить источники
приобретения наркотиков.
Рисунок 4.14. Каким способом Вы обычно получаете (получали) наркотики?
(% от тех, кто пробовал наркотики, множественный ответ)
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В качестве основных источников получения денег на покупку
наркотиков (исключая варианты ответов «вообще не покупаю сам(а)» и
«дают друзья и знакомые», респонденты указывали самостоятельный
заработок (13,6% или 22 человека, см. рис. 4.15). Собственные деньги
склонны тратить на наркотики мужчины, люди в возрасте от 25 до 34 лет, а
также студенты вузов.

Рисунок 4.15. Каким образом Вы обычно получаете (получали) деньги на
наркотики? (% от тех, кто пробовал наркотики, множественный ответ)
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Наиболее часто используемым каналом получения наркотиков
являются друзья и знакомые (56,0, см. рис. 4.16), что еще раз подтверждает
особое влияние социального окружения на степень вовлеченности человека в
процесс наркотизации и необходимость профилактической работы с
окружением наркозависимых.
Рисунок 4.16. Где Вам удается (удавалось) доставать наркотики? (% от
тех, кто пробовал наркотики, множественный ответ)
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Обращает на себя внимание большой процент затруднившихся с
ответом на данный вопрос, что может свидетельствовать как о нежелании
выдавать каналы получения наркотиков, так и о ситуативности опыта
потребления. В числе вариантов ответа «другое» назывались «чужие люди»,
«магазин», «интернет», «на дискотеке», «у афганских продавцов».
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4.6. Опыт прохождения реабилитации
Среди респондентов, которые хотя бы раз пробовали наркотики (165
человек), только один человек (0,6%) проходил лечение от этой пагубной
привычки (см. рис. 4.17). В остальных случаях к помощи медиков участники
опроса не прибегали, вероятно, потому как их опыт употребления
наркотических веществ был ситуативным или единичным.
Рисунок 4.17. Проходили ли Вы лечение от наркомании? (% от тех, кто
пробовал наркотики, один ответ)
2016 г. 0.6

2015 г.

99.4

5.2

94.8

Да

Нет

Этот респондент после лечения проходил курс реабилитации, однако
не смог вспомнить, в государственном центре или в негосударственном.
Рисунок 4.18. Проходили ли Вы курс реабилитации после лечения? Если
проходили реабилитацию, то в каком реабилитационном Центре?
(% от тех, кто пробовал наркотики и проходил лечение от наркомании,
один ответ)

2016 г.

2015 г.

100.0

25.0

Да, однократно

75.0

Нет, не проходил(а)
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Подавляющее большинство участников опроса считают, что с
наркоманией можно и нужно бороться. Половина опрошенных полагает, что
выздоровление человека зависит только от него самого и от его желания
прекратить употребление наркотиков (50,6%, см. рис. 4.19). Такой точки
зрения, в первую очередь, придерживаются женщины, а также ученики школ
и гимназий.
Рисунок 4.19. Как Вы считаете, можно ли вылечиться от
наркомании? (один ответ)
1.2
2016 г.

50.6

25.7

13.8

8.7

0.5
2015 г.

54.6

23.0

15.9

6.0

Да, надо только захотеть

Лечить необходимо принудительно

Нет, практически неизлечимо

Другое

Затрудняюсь ответить

Каждый четвертый участник исследования (25,7%) является
сторонником принудительного лечения, данное мнение больше
распространено среди студентов вузов, а также молодых людей в возрасте
20-34 года. Убежденность в неизлечимости наркомании не коррелирует с
социально-демографическими характеристиками.
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V. СТЕПЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Большинство населения Чувашии знакомо с законодательством
Российской Федерации об употреблении, хранении и сбыте наркотических
веществ в части наступления ответственности (72,3%), причем за последний
год уровень осведомленности практически не изменился (см. рис. 5.1).
Высокую осведомленность продемонстрировали 29,2% опрошенных.
Рисунок 5.1. Известна ли Вам законодательная ответственность в
Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических
веществ? (один ответ)
2016 г.

29.2

2015 г.

30.5

2012 г.

26.7

43.1

42.4

38.3

Да, очень хорошо известна

Да, известна в общих чертах

Совсем не известна

Затрудняюсь ответить

15.5

9.4

2.9

14.1

12.2

0.8

20.4

14.6

Мало известна

Высокая степень информированности характерна для мужчин и
респондентов старше 25 лет. В остальном зависимости между
информированностью и социально-демографическими характеристиками не
наблюдается, что свидетельствует о необходимости проведения
профилактической работы со всеми группами граждан.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физическое и психоэмоциональное состояние населения
Эмоциональный статус – общее настроение, энергичность,
«жизненные силы» жители Чувашии оценивают более высоко, чем свое
физическое состояние. В хорошем настроении пребывает большинство
опрошенных (69,1%). Чуть ниже оказались оценки физического здоровья:
(59,4% чувствуют себя хорошо), однако в целом показатели состояния
здоровья можно признать удовлетворительными. Позитивные тенденции
наметились в отношении вредных привычек. По субъективным оценкам,
они имеются у 31,7%, что на 6,8% ниже, чем годом ранее, что
свидетельствует об эффективности функционирования профилактического
пространства .
В проблемном поле Чувашии на первое место выходят вопрос
качества дорог (74,7%) и нехватки рабочих мест (70,1%). Кроме того, в
тройку проблем входит и алкоголизация населения, что волнует 59,8%
жителей. За последний год актуальность данных проблем возросла, что
может быть обусловлено экономическим кризисом в стране.
Около половины жителей Чувашии видит достаточно возможностей
для интересного времяпрепровождения в своем населенном пункте
(49,1%), что представляется важным, так как позитивный досуг является
хорошей альтернативой наркотику как средству развлечения. В рейтинге
запросов на дополнительные возможности для досуга лидируют
рекреационные зоны (50,7%). От четверти до трети населения хотели бы
видеть в своем населенном пункте бассейны, спортивные клубы, кинотеатры
и ТРК.
В числе фундаментальных ценностей населения Чувашии на первом
месте стабильно находится ценность здоровья, которую в 2016 г. в качестве
приоритетной отметили 83,3% участников исследования. На второй строчке
рейтинга находится счастливая семейная жизнь (53,2%), а на третьей –
материальное благополучие (42,3%). Четвертое место среди ценностных
доминант разделяют дружба любовь и интересная работа.
Приверженность
гедонистическим
ценностям,
которая
увеличивает вероятность немедицинского потребления наркотиков,
среди населения выражена незначительно, так только 9,0% выбрали в
числе жизненных приоритетов «развлечения», что указывает на наличие в
общественном сознании серьезных предпосылок для формирования
здоровой личности.
Распространенность немедицинского потребления наркотиков
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С течением времени обеспокоенность населения распространением
немедицинского потребления наркотиков в Чувашии снижается: в 2016
г. о распространённости данной проблемы заявили только 7,5% участников
исследования, что на 11,4% ниже показателя 2012 г. Почти половина
населения не выделяет по уровню наркомании республику среди других
регионов России.
Участники исследования выделяют две основных причины
распространения немедицинского потребления наркотиков, это
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (43,1%), а также
моральная деградация общества (42,3%), что еще раз подтверждает важность
развития здоровых альтернатив проведения досуга.
Еще одной положительной тенденцией является сокращение доли тех,
для кого доступ к наркотикам кажется легким – с 58,7% до 49,9% за
последние четыре года. В социальных представлениях населения самыми
очевидными местами распространения наркотиков являются ночные
клубы и дискотеки, не уступает им и интернет. Тенденция постепенного
перехода процессов торговли в сеть «Интернет» влечет за собой и появление
возможностей для поиска информации о наркотиках в сети. Можно
прогнозировать, что с течением времени доля данного канала будет только
расти.
Только 14,9% населения Чувашии знает людей, употребляющих
наркотические вещества, по сравнению с 2015 г. данный показатель
практически не изменился. Люди, употребляющие наркотики, в первую
очередь, вызывают у респондентов жалость (59,0%). С течением времени
стабильно растет доля испытывающих презрение (с 25,8% в 2012 г. до 32,7%
в 2016 г.), что может быть связано с формированием в СМИ образа
наркомана как неудачника, опустившегося человека, который не в
состоянии наладить собственную жизнь. Гораздо реже (18,7%) наркоманы
вызывают ненависть, что может быть связано с ощущением угрозы со
стороны наркозависимых для безопасности обывателей, в первую очередь,
детей.
Треть жителей Чувашии считает, что, начав употреблять
наркотики, человек уже не сможет самостоятельно отказаться от них
(32,5%), около половины (46,6%) полагают, что справиться с зависимостью
будет возможно, но нелегко. И только менее 10% опрошенных заявили, что
отказ от приема наркотиков не составит труда (8,2%).
Доля населения, которая получала предложение попробовать
наркотические средства, неуклонно снижается (с 23,3% в 2012 г. до 17,4%
в 2016 г.), что может быть вызвано эффективной политикой по профилактике
наркомании. Положительным является тот факт, что школьники реже
получали предложение попробовать наркотики (9,3% против 15,3% среди
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учащихся средних специальных учебных заведений и 18,3% среди студентов
вузов).
Подавляющее большинство опрошенных жителей уверены, что они
ни при каких условиях не будут пробовать наркотики – об этом сказали
91,1% респондентов. Сравнительный анализ результатов с данными 2012
года свидетельствует об устойчивой положительной динамике показателей:
доля граждан, не приемлющих наркотики, за последние четыре года выросла
на 2,6%.
Опыт немедицинского потребления наркотиков
Большинство респондентов, имеющих опыт употребления
наркотиков, не принимает их уже более 5 лет (59,8%, или 99
респондентов). 10,8% опрошенных (среди лиц, кто хотя бы раз употреблял
наркотическое средство) или 18 человек признались, что время от времени
продолжают употреблять наркотические вещества.
73,9% респондентов (от 165 участников исследования, пробовавших
наркотики) попробовали их в возрасте от 16 до 25 лет. По сравнению с 2015
г. произошло перераспределение в сторону более раннего знакомства с
наркотическими веществами (от 16 до 18 лет). Таким образом, можно
констатировать, что первичный прием наркотических средств приходится на
период становления личности, ее активной социализации и поиска своего
места в жизни. Поэтому крайне важно в этот период предоставить молодежи
здоровую альтернативу наркотикам и привить привычку делать
рациональный выбор в пользу здоровья и благополучия.
В 2016 г. наиболее распространенным местом первичного
употребления наркотических веществ стал варинат «на природе, за
городом», который отметили 20,7% из тех 165 человек, которые признались
в употреблении наркотиков. На вовлеченность человека в наркотизацию
существенное влияние оказывает его близкое окружение, так, более
четверти респондентов отмечали, что их подтолкнули на употребление
запрещенных веществ знакомые или друзья (29,9% и 28,3% соответственно).
Три основных мотива потребления наркотиков на протяжении двух
волн исследования остаются прежними. Это интерес и любопытство (57,8%),
употребление «за компанию» (21,1%) и «от нечего делать» (5,9%). Наиболее
распространенной причиной отказа от употребления наркотиков, как и в
прошлом году, стало отрицательное отношение к данной практике (60,6%).
Для каждого третьего жителя сдерживающими факторами являются
вероятность ранней смерти, а также боязнь утраты уважения близких. Отказ
от употребления наркотических веществ также может быть обусловлен
опасениями заболеть неизлечимыми болезнями, попасть в зависимость, а
также оказаться «на периферии» общества или в тюрьме.
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Самым популярным наркотиком остается марихуана (22,3%).
Ненамного отстает от нее гашиш (18,2%), третье место рейтинга занимает
анаша (13,0%). Основная причина выбора конкретного вида наркотика в
37,1% случаев связана с тем, что именно его употребляли в близком
окружении респондента. Наиболее распространенной формой употребления
наркотиков остается курение (68,5%), за последний год на 8% снизилась доля
тех, кто принимает наркотики внутривенно.
Абсолютному большинству тех, кто пробовал наркотики (75,7%),
не приходилось тратить собственные денежные средства на покупку, так
как их угощали. Данный факт может свидетельствовать о ситуативном
характере опыта, отсутствии привычки регулярного употребления.
Среди респондентов, которые хотя бы раз пробовали наркотики, только
один человек проходил лечение от этой пагубной привычки, этот
респондент после лечения проходил курс реабилитации, однако не смог
вспомнить, в государственном центре или в негосударственном.
Профилактические мероприятия
Большинство населения Чувашии знакомо с законодательством
Российской Федерации об употреблении, хранении и сбыте
наркотических веществ в части наступления ответственности (72,3%),
причем за последний год уровень осведомленности практически не
изменился.
Подавляющее большинство участников опроса считают, что с
наркоманией можно и нужно бороться. Половина опрошенных полагает,
что выздоровление человека зависит только от него самого и от его желания
прекратить употребление наркотиков (50,6%), а каждый четвертый участник
исследования (25,7%) является сторонником принудительного лечения.
Наиболее действенными в борьбе с наркоманией, по мнению
жителей Чувашии, являются репрессивные меры – 51,9% выбрали
вариант ответа «ужесточение мер наказания за наркопреступления».
Стабильное нахождение данного варианта ответа на первой строке рейтинга
указывает на наличие в обществе запроса на жесткие действия в данной
сфере.
Не менее важной представляется и работа с молодежью помощь в
социализации (47,0%), так как данная возрастная когорта является основной
группой риска. На третьем месте в рейтинге потенциальных методов борьбы
с наркоманией находится принудительное лечение наркозависимых,
которое считают эффективным 45,2% опрошенных.
В 2016 г. рейтинг мероприятий, наиболее эффективных для
профилактики наркомании, также как и в прошлом, возглавили
физкультурные и спортивные мероприятия (53,8%), что коррелирует с
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мнением населения о необходимости развивать досуг молодежи в целях
создания здоровой альтернативы наркотикам.
Предоставление населению возможностей для здорового досуга (в
спортивных клубах, бассейнах, клубах по интересам, парках и скверах) будет
способствовать формированию здорового общества и не позволит
возникнуть тяги к наркотикам. Особое внимание нужно уделить
возможностям для досуга детей и молодежи, семей с детьми, так как именно
в детстве закладываются модели поведения личности.
Важную роль в системе профилактических мероприятий занимает
просветительская работа с молодежью. В лекциях и беседах со
школьниками, учащимися средних специальных учебных заведений и
студентами необходимо делать акцент на:
• негативных последствиях употребления наркотиков в виде физических
и психических заболеваний, постепенной деградации личности и
организма;
• неутешительной статистике излечившихся от наркозивисимости (в
целях борьбы с иллюзией того, что от зависимости можно легко
избавиться), что обусловлено поздним обращением к специалисту и
высокой стигматизацией больных наркологического профиля.;
• позитивных перспективах, которые открываются перед здоровыми
людьми.
Кроме того, информация о вреде наркотиков может подаваться в
рамках патриотического воспитания молодежи: на фоне роста
заинтересованности населения международной обстановкой информация о
том, что распространение наркомании может быть выгодно врагам России,
будет с высокой долей вероятности благоприятно воспринято населением.
Кроме того, важно активизировать просветительскую работу с
населением, ненавязчиво формируя образ наркомана как больного человека,
неполноценного члена общества. Для реализации данного направления
целесообразно использовать следующие каналы и методы коммуникации:
• интернет (соцсети, в том числе «YouTube», где можно размещать
«вирусные» ролики и статьи);
• кино;
• видеоигры.
Важно, чтобы содержание агитационных материалов было
качественным (агитация считывалась на подсознательном уровне, а сюжет и
оформление были запоминающимися, вызывали интенсивные эмоции),
поэтому создание контента нужно поручить профессионалам.
Рост экономики Чувашии и России в целом и увеличение
вовлеченности молодежи в экономическую жизнь также не позволят
45

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРОБЛЕМАМ НАРКОТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

развиться интересу к наркотическим средствам, так как откроют перед
молодыми людьми позитивные возможности для самореализации. Поэтому в
профилактической работе с молодежью необходимо делать акцент на том,
что именно молодые люди стоят у истоков будущего экономического роста,
от них напрямую зависят перспективы развития региона и страны. Мысль о
наличии возможностей и перспектив будет формировать у молодежи
позитивный образ будущего и негативное отношение к наркотическим
средствам, как возможной преграде на пути к успеху.

Руководитель НИР _________________________ Борцов Д.Г.
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