Итоги опроса: «Информированность молодежи о наркотизме
в молодежной среде города Апатиты» 2020 г.
Цель исследования: определить степень информированности молодежи о
ситуации, связанной с наркотизмом в подростково-молодежной среде города
Апатиты.
В ходе опроса были собраны данные по проблеме наркотизма среди
студентов ГАПОУ МО «АПК им.Голованова Г.А.» (63,5% - юноши, 36,5% девушки). На основе выборки проведен первичный анализ данных, который
позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство (83,9%) ответивших признает наркозависимость серъезной
проблемой для молодежи.
2. Респонденты в большинстве своем отметили, что распространенность
потребления наркотиков в Апатитах встречается так же часто, как и в среднем
по России.
3. Большинство респондентов (49,5%) не знает трудно или легко достать
наркотики. Такая неопределенность может говорить об отсутствии опыта
приобретения.
4. При подсчете показателей по общей возможности покупки наркотиков в
таких местах как школы, аптеки, интернет, друзья, дилеры, клубы рейтинг
этих заведений выстраивается в следующем порядке по степени легкости
покупки наркотиков:
 Не знаю - 24,4%
 В сети «Интернет» - 21,4%
 Дилеры - 14,4%
 Клубы/ дискотеки - 14%
 У друзей – 11,2%
 В аптеке – 4,6%
 Учебные заведения (Сузы – 4,4%, школы – 4,4%)
 Везде - 1,2%
Основным местом, где могут быть куплены наркотические
средства,
является интернет – необходимо усиление контроля за появлением надписей на
стенах городских зданий и строений и организация работы киберпатруля.
5. Сами респонденты чаще всего (76,5%) утверждают, что не имеют опыта
взаимодействия с наркотиками. 47,6 % респондентов не употребляют спиртные
напитки и 84,6 % не употребляет наркотические вещества.
6. Положительным показателем является, что на вопрос о готовности к
потреблению, большинство респондентов (79,6%) утверждают, что отказались
бы от предложения попробовать наркотические вещества.
7. На вопрос о названиях наркотических веществ, распространенных в нашем

городе, популярными оказались:
Не знаю, не интересуюсь, знать не хочу – 33,3%
Канабиоиды – 29,8% (гашиш, трава, марихуана, бошки, камень)
Амфетамины – 18,7% (амфетамин, метамфетамин, спиды, рыба, соль)
Опиаты – 6,3% (героин)
Курительные смеси – 5% (спайс, снюс, насвай, шпак)
Галюциногены – 3,5% (ЛСД, грибы)
Кокаин - 2,2% (кокаин, кокс)
8. Своих друзей и родственников респонденты относят к группе людей, никогда
не принимавших наркотики, либо им ничего не известно об этом.
9. Респонденты отмечают, что если друзья или родственники увидят их в
состоянии наркотического опьянения, то отреагируют негативно или крайне
негативно.
10. Основными причинами отказа от вовлечения в наркотизм являются: боязнь
разрыва отношений с семьей, потеря уважения близких, осознанное
отрицательное отношение к употреблению наркотиков, боязнь ранней смерти.
11. Чаще всего респонденты сталкивались с лекциями и беседами в учебных
заведениях, специальными буклетами и брошюрами о вреде наркотиков,
статьями в прессе, наружной рекламой (баннеры, плакаты, открытки) о вреде
наркотиков, . В вопросе об эффективности предложенных мер ответы были
ранжированы в порядке убывания последней:
 Выступления бывших наркоманов
 Лекции и беседы в учебных заведениях (с преподавателями и
специалистами-наркологами).
 Тематические программы и фильмы на телевидении
 Выступление в СМИ известных, авторитетных людей, медиков,
сотрудников правоохранительных органов и лекции и беседы в учебных
заведениях (с преподавателями и специалистами наркологами) (оба ответа с
одинаковым показателем).
 Специальные концерты и фестивали
Из этого списка видно, что широко распространенная на западе практика встреч
с людьми, прошедшими через опыт зависимости, могла бы прижиться и на
российской почве несмотря на разницу в менталитетах.
12. В самих учебных заведениях чаще всего проводятся (в порядке уменьшения)
лекции и беседы, классные часы, тесты, индивидуальная работа с психологом,
видео-уроки, выдаются буклеты и брошюры.
13. Самыми действенными мерами в решении проблемы наркомании
респонденты
считают:
принудительное
лечение,
строительство

реабилитационных центров, ужесточение мер наказания за наркопреступления,
расширение работы с молодежью, помощь в социализации.

