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Введение  

В июле 2017 года МКУ «ИРСИ» был проведён уличный опрос, целью которого 

являлось выявление мнения ярославцев о том, какие способы профилактики потребления 

психоактивных веществ они считают эффективными.   

На улице города было опрошено 560 человек1: из них 45% являлось мужчинами, 

55% - женщинами. Опрос проводился силами студентов-практикантов, которые 

предпочитали общаться со своими сверстниками или близкими им по возрасту людьми, 

поэтому в данном исследовании в большей степени представлено мнение молодых 

ярославцев. 

Возрастное распределение опрошенных представлено в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Вместе с этим, 13 июля 2017 года в Малом зале заседаний мэрии г. Ярославля 

состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба по теме: «Молодежное 

мнение об информационной и агитационной продукции по теме профилактики 

злоупотребления ПАВ». Активными участниками данного мероприятия являлись 

студенты, которые высказывались о том, какие профилактические работы, по их мнению, 

будут иметь наибольшее влияние на современную молодёжь. Сделанные ими замечания 

также будут отражены в данной работе.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ошибка выборки составила 4% (разница в показателях, которая не является значимой)  
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Актуальность проблемы потребления психоактивных веществ  

для Ярославля 

В первую очередь при проведении данного опроса необходимо было узнать, 

насколько сами ярославцы считают проблему потребления психоактивных веществ  

(далее ПАВ) актуальной для нашего города.  Данный вывод горожане могли сделать  

на основании прочитанных новостей, личного опыта, знакомства с людьми, имеющими 

проблемы и т.п.  

Опрос показал, что, по мнению большинства горожан, проблема употребления 

наркотиков, алкоголя является весьма актуальной для Ярославля. Понятие «актуальность» 

подразумевает под собой злободневность, жизненность, то есть ярославцы, давая 

утвердительный ответ, подчёркивали то, что на сегодняшний день данная проблема 

имеет зримый характер.  

Диаграмма 2 

 

Женщины несколько чаще мужчин указывали на существование данной проблемы. 

Мужчины же, в свою очередь, в большей степени не видели причин для беспокойства.  

Диаграмма 3 
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Женщины, вероятно, оценивали актуальность проблемы не только для себя, но и 

для подрастающего поколения, которое они, как матери (будущие матери), хотели бы 

защитить от пагубных привычек, проблем со здоровьем.  Респондентов, которые в силу 

своего возраста могут иметь несовершеннолетних детей, чаще заботит проблема 

потребления наркотиков, распития алкогольной продукции.  

Диаграмма 4 

 

Достаточно высокий процент ярославцев, считающих проблему потребления ПАВ 

актуальной, также может говорить об опыте личного столкновении с людьми, имеющими 

пагубные зависимости. Респондентов попросили рассказать о том, знают ли они, куда 

можно обратиться, если в их окружении у какого-либо человека возникла проблема с 

употреблением наркотиков, алкоголя. 

Каждый второй ярославец (51%) сказал о том, что знает, куда можно обратиться  

в случае возникновения проблем. Женщины осведомлены об этом лучше мужчин – 55%  

и 45% соответственно. Можно отметить то, что низкие показатели информированности 

были у молодых людей до 20 лет, а также у горожан 50 – 59 лет.  

Диаграмма 5 

 

Тех респондентов, которые указали, что знают, что нужно делать в случае 

возникновении проблемы потребления ПАВ, попросили уточнить, куда именно стоит 
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обращаться. Важно что чаще всего в данном случае ярославцы терялись и не знали что 

ответить (см. диаграмма 6).  

Диаграмма 6 

 

Интересно заметить, что ярославцы среднего возраста чаще других испытывали 

затруднения, пытаясь дать ответ на уточняющий вопрос. Возможно, горожане данного 

возраста постеснялись показаться неосведомленными, но на деле же, столкнувшись  

с необходимостью конкретизировать свой ответ, не смогли этого сделать.  

 Диаграмма 7 

 

Таким образом, только 31% горожан знали о том, как действовать  

в рассматриваемом случае.  

Как видно из диаграммы 6, ярославцы чаще всего сообщали, что необходимую 

помощь человеку, страдающему от зависимости, могут оказать в наркологической 

больнице. Чаще других этот ответ выбирали молодые люди до 20 лет. Также для них был 

характерен ответ «полиция». Горожане среднего возраста упоминали больницы, 
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медицинские центры. Ярославцы пенсионного возраста выбирали ответы «полиция» и 

«телефон доверия».  

Эффективность информационной продукции для профилактики 

злоупотребления ПАВ 

На улицах, в общественном транспорте, медицинских центрах ярославцы могут 

столкнуться с различной печатной продукцией, направленной на профилактику 

потребления наркотиков, алкоголя: памятки, брошюры, плакаты, баннеры. Однако, как 

показал опрос, меньше половины горожан (43%) обращает на них внимание.  

Женщины чаще мужчин читают, разглядывают печатную продукцию – 47% и 38% 

соответственно.  

Чаще других на памятки, брошюры, плакаты обращают внимание горожане 30 – 39 

лет. Возможно, это связано с наличием детей-дошкольников или  младшего школьного 

возраста (до 10 лет). Взрослые посещают вместе с ними больницы, развивающие центры, 

школы и другие учреждения социальной направленности, различный агитационный 

материал представлен в большом количестве. Также для родителей детей-подростков в 

школах могут проводить тематические собрания с раздачей печатной продукции.  

Диаграмма 7 

 

У тех ярославцев, кто читал памятки, брошюры, баннеры спросили о том, была  

ли полученная информация для них полезна. Большая часть респондентов (62%) 

подтвердила важность данной продукции. Чаще об этом говорили женщины, нежели 

мужчины – 65% и 58% соответственно. 

Пользу для себя из данных материалов чаще других извлекали молодые люди 20 – 

29 лет, а также горожане в возрасте 50 – 59 лет. Реже всего полезной печатную 

продукцию считали респонденты в возрасте до 20 лет.  
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Диаграмма 8 

 

К сожалению, нельзя исключать, что часть респондентов просто дала социально-

одобряемый ответ, а действительно ознакомились с содержанием агитационных 

материалов и извлекли для себя пользу меньшее число респондентов. 

Информированность ярославцев о тестах на наркотики 

Достаточно большое число людей на сегодняшний день страдает зависимостью от 

различных наркотических веществ, поэтому экспресс-тесты на определение употребления 

наркотиков получили широкое распространение. Их легко можно приобрести в аптеках. 

Цена тестов варьируется от 40 до 1500 рублей, они просты в использовании.  

Каждый второй ярославец (49%) знает о существовании тестов на наркотики. Чаще 

других о своей информированности о продаже таких тестов сообщили молодые люди до 

30 лет (в среднем 53%), меньше– пенсионеры (из данной возрастной группы было 

информировано только 30% респондентов).  

Горожан спросили, должны ли родители, по их мнению, периодически проверять 

своих детей с помощью таких тестов. Как видно из диаграммы 9, большинство ярославцев 

(79%) выступает за использование данных тестов.  

Диаграмма 9 
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Отрицательный ответ чаще других давали молодые люди до 30 лет. Вероятнее 

всего, данные респонденты проецируют ситуацию на себя, и делают вывод о том, что им 

было бы неприятно, если бы их родители потребовали от них прохождения теста на 

употребление наркотиков. 

Диаграмма 10 

 

Интерес ярославцев к профилактике потребления ПАВ 

Как показало проведённое исследование, в среднем 77% ярославцев считают 

проблему потребления ПАВ актуальной для нашего города. Вместе с этим, только треть 

(31%) знает, куда можно обратиться за помощью, в случае возникновения, столкновения  

с данной проблемой, и только меньше половины (43%) читают различные справочные 

материалы, посвященные данному вопросу. 

Горожан спросили о том, хотели бы они узнать больше об антинаркотической 

работе, познакомиться с различным материалом, посвященным данной теме. По итогу 

только треть горожан (29%) сказала о том, что им это было бы интересно.  

Среди тех, кто был заинтересован в получении информации, было больше 

женщин, нежели мужчин – 33% и 25% соответственно.  

В диаграмме 11 отображена численность заинтересованных в получении бОльшей 

информации по антинаркотическим мерам в разрезе возраста респондентов.  

Диаграмма 11 
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Как видно из диаграммы, наибольшее желание получить дополнительную 

информацию о проблеме потребления ПАВ демонстрируют молодые люди до 20 лет. 

Ранее они демонстрировали наименьшие показатели об осведомлённости того, что 

делать в случае столкновения с данной проблемой, куда обращаться.  

Рекомендации студентов о проведении профилактики  

потребления ПАВ в молодёжной среде 

На круглом столе, посвященному профилактике потребления ПАВ, студентов 

спросили о том, какую работу стоит проводить с молодежью, чтобы воспитать культуру 

неупотребления психоактивных веществ (сигарет, алкоголя, наркотиков). Ребята, опираясь 

на свой личный опыт, поделились тем, что, по их мнению, окажет необходимое 

воздействие на подрастающее поколение.  

1. Проведение профилактических бесед со школьниками. Говоря о беседах, 

направленных на формирование негативного отношения к психоактивным веществам, 

студенты в первую очередь указывали на необходимость ухода от нравоучений: «Курить – 

плохо!», «Употреблять наркотики – плохо!», поясняя это тем, что высказывания такого 

рода являются очевидными. Гораздо правильней, по их мнению, обозначать, что то или 

иное действие является личным выбором каждого, и никто не может на это повлиять. 

Вместе с этим важно указывать, какие последствия могут ожидать человека: «Хочешь 

курить? Кури! Но знай, что в будущем ты можешь столкнуться с определёнными 

проблемами».  

Также студенты уточняли то, что профилактические беседы о вреде курения, 

употребления алкоголя, наркотиков стоит начинать проводить с седьмого класса. 

Молодые люди уверены, что в младшем возрасте такая информация может только 

заинтересовать, но не отвратить от ПАВ.  

2. Проведение бесед с родителями. Обычно метод «беседа с родителями»  

в рамках антинаркотической пропаганды принимает вид информирования взрослых  

о вредных привычках, их последствиях для здоровья, способах определения зависимости 

ребёнка от того или иного вещества. Во время обсуждения на круглом столе была 

затронута другая сторона вопроса – отдаление родителей от своих детей. Отмечалось, что 

взрослые заостряют внимание на бытовых моментах: одет ли ребёнок, сыт ли он, всё  

ли у него хорошо  в школе.  При этом теряется душевный контакт, взаимодействие между 

родителями и детьми, отсутствуют общие интересы. Это всё может привести  

к тому, что у ребёнка появится «своя жизнь», скрытая от взрослых, которые, возможно, 

даже не разглядят происходящего.  
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3. Проведение в школах тестирования на потребление наркотиков. Ряд студентов 

проявил интерес к тестам на наркотики, речь о которых шла ранее в исследовании. Была 

высказана идея о том, что данные тестирования необходимо проводить в школах 

(стоимость тестов, их простота использования позволяют это сделать). Был озвучен 

интересный аргумент: не надо ставить основной целью таких тестов поиск наркоманов. Во 

главу угла стоит поставить страх огласки и педалировать детскую боязнь того, что 

родители и учителя узнают о наличии пагубных привычек у ребенка. Осознание этого, по 

мнению студентов, повлияет на детей, заставив их отказаться от употребления ПАВ.  

4. Проведение экскурсий в центры помощи. Студенты, опираясь на свой личный 

опыт,  рассказали, что их проинформировали о центрах, которые оказывали бесплатную 

помощь ребятам, имеющим различные проблемы (Центры доверия). Вместе с этим, 

молодые люди подчёркивали, что данные центры для них всё равно оставались загадкой 

– где они находятся, чем конкретно занимаются, и как они могут помочь. 

Ознакомительная экскурсия позволила бы ребятам больше узнать о деятельности таких 

организаций, и для многих из них информация стала более ясной и наглядной, появилось 

бы доверие к их работе.   

5. Создание бесплатных занятий для молодёжи. Студенты подчёркивали то,  

что к употреблению наркотиков ребят может толкать безделье, отсутствие увлечений, 

желание заполнить пустоту. При этом молодые люди подчёркивали то, что зачастую, 

пропагандируя отказ от вредных привычек, ребятам предлагают как альтернативу 

спортивные занятия, которые привлекают далеко не всех: «Если ты не куришь, не пьешь, 

значит, ты обязан быть в спорте, но если человеку не интересен спорт, если его 

привлекают другие хобби?».  

Проведённое мероприятие показало, что молодые люди могут иметь свой взгляд 

на то, какая профилактическая работа будет являться наиболее эффективной. Данным 

предложениям стоит уделить внимание, поскольку студенты в недавнем прошлом сами 

являлись школьниками.  
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Выводы 

Ярославцы признают важность проблемы потребления психоактивных веществ, 

готовы обсуждать её, выступать за принятие тех или иных антинаркотических мер. 

Однако, как показал опрос, на деле интересуются данной темой далеко не многие:  

в основном это женщины (которые, скорее всего, являются матерями), молодежь.  

Говоря же о профилактической работе, стоит отметить, что людям хочется больше 

пояснений, информации о вреде тех или иных веществ, их влиянии на здоровье. Далеко 

не все обращают внимание на назидательные высказывания, подчёркивая то,  

что не получают из них каких-либо полезных сведений.  


