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Актуальность проблемы, связанной с процессом наркоманизации населения, распространения 
наркомании и ростом наркопреступности, в настоящее время представляет реальную угрозу 
национальной безопасности и здоровью нации, угрожает стабильности общества. Анализ результатов 
опроса населения показал, что проблема наркотизации волнует три группы населения: мужчин в 
возрасте до 25 лет из относительно материально благополучных семей, т.е. ту группу, которая 
максимально подвержена риску заболеваемости наркоманией и имеет тесные контакты с наркоманской 
средой; женщин в возрасте 35–50 лет, т.е. матерей, чьи дети вовлечены или могут быть вовлечены в 
употребление наркотиков, специалистов-профессионалов, т.е. представителей образования, 
здравоохранения и силовых структур, которые знакомы или занимаются данной проблемой. Опасность 
вовлечения в наркоманию заключается в его начальном бесплатном употреблении – его предлагают, им 
угощают. Что касается тех, кто «подсел» на тяжелые наркотики, то им приходится добывать их гораздо 
более тяжелыми, зачастую, криминальными методами, что ведет к росту общеуголовной преступности. 
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The urgency of the problems associated with the process narkomanizatsii population, drug abuse and drug crime 
increase is now pose a real threat to national security and health of the nation, threatening the stability of 
society. Analysis of the results of the survey population showed that the problem of drug addiction concern three 
groups: men aged 25 years from relatively affluent families, ie that group, which is most at risk of incidence of 
drug addiction and has close contacts with the freaky environment, women aged 35-50 years, ie mothers whose 
children are involved or may be involved in drug use, experts - professionals, ie, representatives of education, 
health and law enforcement agencies that are familiar or involved with this issue. Risk of involvement in drug 
addiction is in its initial free hand - his offer, they are treated. As for those who are "addicted" to hard drugs, 
then they have to earn them much more difficult, often criminal methods, which leads to an increase in common 
crime. 
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Актуальность проблемы, связанной с процессом наркоманизации населения, 

распространения наркомании и ростом наркопреступности, в настоящее время представляет 

реальную угрозу национальной безопасности и здоровью нации, угрожает стабильности 

общества. 

Цель исследования: определить социально-экономическую и медико-социальную 

характеристику проблемы наркотизации населения в Алтайском крае. 

Анализ опроса респондентов о наркотизации населения показал, что жители 

Алтайского края все более адекватно воспринимают угрозу наркотизации, хотя продолжают 

действовать и устойчивые стереотипы. Как видно из данных, большинство населения 

рассматривают наркотизацию как болезнь общества (21 %), человека (12 %) и беду 



современной России (25 %). Большинство социума признаёт наркотизацию населения  как 

его «болезнь», как на социальном, так  и на индивидуальном уровне. Как угрозу социальной 

безопасности наркотизацию признают 19 % опрошенных (табл. 1). Это означает, что на 

уровне сознания постепенно происходит переход от негативного восприятия наркомании как 

обоснованного наказания за индивидуальные грехи  или заболевание, на понимание того, что 

это угроза социальной безопасности страны, следовательно, общество подобным 

пониманием  как бы санкционирует предпринимаемые правительством меры, направленные 

на предотвращение процесса наркотизации и роста наркопреступности [1]. 

Таблица 1 

Оценка респондентами процесса наркотизации населения 

 Количество респондентов 

Источник информации Всего 15–30 лет 31–50 лет 51 год и более 

 абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Беда современной России 1143 25 157 8 525 36 461 38 

Болезнь общества 970 21 215 11 407 28 357 29 

Болезнь человека 561 12 307 16 121 8 133 11 

Угроза национальной 

безопасности 

900 19 127 7 445 31 328 27 

Стремление получить кайф 710 15 533 28 84 6 93 8 

Игра со смертью 845 18 637 34 114 8 94 8 

Протест против устоев 

современного общества 

225 5 64 3 55 4 106 9 

Эволюционный процесс 

естественного отбора 

113 2 26 1 45 3 42 3 

Особая философия 158 3 52 3 49 3 57 5 

Обыденность, на которую 

не следует обращать 

внимания 

74 2 29 2 33 2 12 1 

Глупость и безалаберность 550 12 252 13 139 10 159 13 

Не знаю 1 <1 1 <1 0 0 0 0 

 

Изменения мнения населения края о социальных группах, представители которых 

наиболее вовлечены в употребление наркотиков, хорошо заметны по данным таблицы 2. 

  



 Таблица 2 

Социальные группы, представители которых, по мнению респондентов, 

наиболее вовлечены в употребление наркотиков 

Представители  Количество респондентов 

социальных Всего 15–30 лет 31–50 лет 51 год и более 

групп абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Молодежь из благополучных 

семей 

1503 32 712 48 490 43 301 36 

Молодежь из 

неблагополучных семей 

1626 35 669 35 432 28 525 43 

Дети, окруженные 

чрезмерной опекой 

424 9 234 12 104 7 86 7 

Дети, которым не уделяется 

достаточного внимания 

1032 22 301 16 478 31 253 21 

Представители социального 

дна, опустившиеся люди 

610 13 85 5 153 10 372 30 

Творческие люди 685 15 199 11 395 25 91 7 

Представители криминальных 

слоев 

683 15 276 15 168 11 239 20 

Психически больные 166 4 82 4 37 2 47 4 

Работники 

правоохранительных органов 

67 1 23 1 16 1 28 2 

Неудачники 22 <1 12 1 3 <1 7 1 

Все 203 4 102 5 88 6 13 1 

 

Популярный стереотип, что наркоманы – это молодежь из неблагополучных семей (их 

назвали 35 % опрошенных) или представители социального дна (13 % опрошенных указали 

на них) и  криминальных слоев (15 % опрошенных), уступает пальму первенства более 

адекватному представлению о том, что наркоманы – представители благополучных семей (48 

% опрошенной молодежи указали именно эту группу) [4, 6]. Только 4 % респондентов 

узнали впервые о наркотиках от родителей. 

По возрасту опрошенных выявилась следующая картина – больше проблема 

наркотизации волнует средний возраст (31–50 лет – 43%), несколько меньше – людей 

старшего возраста (32 %), и тех еще в меньшей степени – молодежь (среди людей в возрасте 



15–30 лет ее отметили 25 %) (табл. 3). То есть, актуальность проблемы повышается для тех 

категорий населения, которые адекватно оценивают данную проблему. Аналогичная 

ситуация выявилась и в отношении дохода: чем выше доход, тем более важной становится 

проблема наркотизации: состоятельные семьи являются объектом целенаправленной 

активности наркоторговцев. 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос о месте угрозы наркотизации 

населения в числе актуальных проблем Алтайского края (в процентном отношении) 

 

Проблемы, 

Признали важность проблемы среди возрастных групп 

респондентов 

тревожащие Всего 15–30 лет 31–50 лет 51 год и 

более 

население в % место в % место в % место в % место 

Повышение оплаты за жилье 28 5 8 13 77 2 82 1 

Рост преступности 27 6 30 6 48 5 64 4 

Рост безработицы 29 4 32 5 54 4 6 13 

Наркотизация населения 24 10 25 7 43 6 32 7 

Расслоение людей на 

богатых и бедных 

29 3 23 8 65 3 13 12 

Кризис морали, культуры, 

нравственности 

24 9 36 4 31 8 14 11 

Отсутствие качественного 

медицинского обслуживания 

16 11 18 10 20 10 76 2 

Низкий уровень жизни 32 1 16 11 84 1 58 5 

Проблемы молодежи 31 2 48 2 40 7 23 9 

Отсутствие качественного 

бесплатного образования 

25 8 54 1 10 14 22 10 

Социальное обеспечение 

пожилых людей, 

многодетных семей, 

инвалидов 

11 14 4 14 17 11 71 3 

Ухудшение состояния 

окружающей среды 

13 13 14 12 12 13 4 14 

Тяжелое экономическое 26 7 43 3 30 9 47 6 



положение страны 

Обострение 

межнациональных 

отношений 

15 12 22 9 14 12 31 8 

Другое 0 15 0 - 0 - 1 15 

 

Анализ результатов опроса населения показал, что проблема наркотизации волнует 

три группы населения:  

– мужчин в возрасте до 25 лет из относительно материально благополучных семей, 

т.е. ту группу, которая максимально подвержена риску заболеваемости наркоманией и имеет 

тесные контакты с наркоманской средой; 

– женщин в возрасте 35–50 лет, т.е. матерей, чьи дети вовлечены или могут быть 

вовлечены в употребление наркотиков; 

– специалистов- профессионалов, т.е. представителей образования, здравоохранения и 

силовых структур, которые знакомы или занимаются данной проблемой [2]. 

Средний возраст первого употребления табака – 12–13 лет, алкоголя – 13–14 лет, 

наркотиков – 14–16 лет.  

Употребление наркотиков в первый раз, как правило, связано с интересом (61 % 

опрошенных) или эмоциональными проблемами (35 % опрошенных). 

Подавляющее большинство пробует наркотики для удовлетворения любопытства (67 

%). К сожалению, молодежь не представляет, чем может обернуться это «любопытство». 

Практически все опрошенные показали, что на начальном этапе употребления 

получали наркотики бесплатно.  

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что опасность вовлечения в 

наркоманию заключается и в его начальном бесплатном употреблении – его предлагают, им 

угощают. Что касается тех, кто «подсел» на тяжелые наркотики, то им приходится добывать 

их гораздо более тяжелыми, зачастую, криминальными методами, что ведет к росту 

общеуголовной преступности. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1.  Большинство населения Алтайского края воспринимают наркотизацию как беду 

современной России и угрозу социальной безопасности страны. 

2.  Выявлены определенные возрастные отличия в понимании наркотизации 

населения. Старшее поколение больше ассоциирует этот процесс с угрозой жизни общества 

и человека. Молодежь воспринимает наркоманию, только как способ получить «кайф», но 

они же отмечают, что наркомания – это игра со смертью. 



3.  Более половины населения (большинство молодежи) считают виновными в 

вовлечении человека в процесс потребления наркотиков самого потребителя наркотиков. 

4.  По мнению населения, наиболее вовлечены в употребление наркотиков 

представители следующих социальных групп: молодежь из неблагополучных семей (35 %), 

молодежь из благополучных семей (32 %), дети которым не уделяется достаточного 

внимания (22 %), представители криминальных слоев и творческие люди. 

5.  Распределение ответов респондентов на вопрос о месте угрозы наркотизации 

населения в числе актуальных проблем Алтайского края дало очень интересную картину. 

Вопросов было задано 15. Наркотизация населения респондентами было отнесено на 10 

место, а перед этим идут: 1 – низкий уровень жизни, 2 – проблемы молодежи, 3 – расслоение 

населения на богатых и бедных, 4 – рост безработицы, 5 – повышение оплаты за жилье, 6 – 

рост преступности, 7 – тяжелые экономическое положение страны, 8 – отсутствие 

качественного бесплатного образования, 9 – кризис морали, культуры, нравственности и, 

после этого, 10 – наркотизация населения т.е. предшествующие проблемы как бы являются 

основой угрозы наркотизации. 

6.  Среди опрошенного населения 7 % сознались в том, что пробовали наркотики 

несколько раз, 1 % – ответили, что употребляют наркотики постоянно, то есть респонденты 

не особо стремятся скрывать потребление наркотиков, и это становится обычным явлением. 

Не менее тревожным следует считать то обстоятельство, что 15 % из опрошенных 

признались в том, что им предлагали попробовать наркотики. 

7.  Портрет среднестатистического наркомана выглядит следующим образом. 

Безработный мужчина, со средне-специальным образованием, постоянно проживающий в 

городе и имеющий уровень дохода не менее трех тысяч рублей в месяц. Причиной, 

побудившей впервые попробовать наркотики, стали либо банальный интерес, либо желание 

не выбиться из коллектива. При этом самым распространенными видами наркотических 

средств являются марихуана, гашиш и героин. Наличие достаточного количества свободного 

времени предопределяет стиль и образ жизни. Проведенный авторами анализ показал, что 

именно квартиры, подъезды и дворы являются наиболее излюбленными местами 

употребления наркотиков. 
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