
Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотиков 
 

СПРАВКА 

о результатах анализа сведений, 
полученных в ходе социологического опроса отношения учащихся  

к проведению наркотестирования  
 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года определяет одной из наиболее эффективных 
превентивных мер профилактики наркомании раннее выявление 
потребителей наркотических средств и психоактивных веществ. Проблемы 
организации и проведения медицинского освидетельствования учащихся 
образовательных учреждений находятся в поле зрения федеральных, 
республиканских и муниципальных органов власти, обсуждаются на 
заседаниях антинаркотических комиссий всех уровней. В настоящее время, в 
период начала массового тестирования подростков, разработки эффективной 
системы раннего выявления наркопотребителей, которая впоследствии 
должна стать отлаженным механизмом, важно учитывать мнение различных 
категорий населения. Средства массовой информации уделяют достаточно 
внимания специалистам в области профилактики наркомании, 
законодателям, юристам, которые делятся своей точкой зрения в эфире теле- 
и радиопередач, ток-шоу, на страницах газет. В то же время не меньшее 
значение имеет отношение к тестированию самих подростков. 
С целью определения степени эффективности наркотестирования УФСКН 
России по Республике Башкортостан разработана анкета и проведено 
социологическое исследование среди 1500 школьников и учащихся 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 
В первую очередь учащимся были заданы вопросы, определяющие их 
отношение к проблеме наркомании. Согласно опросу, 90,4 % респондентов 
считают для себя необходимым придерживаться принципов здорового образа 
жизни. 1,7 % учащихся, ответивших на вопрос отрицательно, а также 7,9 % 
заявивших, что это проблема их пока не волнует, потенциально относятся к 
«группе риска». Именно эта категория учащихся должна проходить 
освидетельствование на предмет потребления наркотиков в первую очередь. 
Вызывает настороженность тот факт, что процент ответивших на данный 
вопрос утвердительно студентов ВУЗов (87,3 %) несколько ниже процента 
давших положительный ответ учащихся школ (91,6 %), ССУЗов (93,1 %) и 
профессиональных училищ и лицеев (87,7 %). В то же время высшие 
учебные заведения очень неохотно воспринимают инициативу руководства 
страны и республики о проведении тестирования студентов и включении в 



уставы пункта о согласии проходить медицинское освидетельствование на 
предмет потребления наркотиков. 
На вопрос «Актуальна ли в наше время проблема наркомании?» 
положительный ответ дали 76,1 % опрошенных. В то же время 25 % 
подростков считают, что помимо повышения уровня наркотизма существует 
ряд других проблем, заслуживающих более пристального внимания, таких 
как алкоголизм (4 %), курение (1,7 %), коррупция, аборты, безработица и др. 
Среди основных причин потребления наркотиков опрошенные называют 
любопытство, жажду новых ощущений (55,5 % респондентов), влияние 
друзей, окружения (54,3 %), психологические проблемы (40%), легкомыслие 
(36,8 %), влияние наркобизнеса, доступность наркотиков (36 %), безделье 
(31,4 %), плохое воспитание в семье (29,1 %). Причем учащиеся г. 
Благовещенска видят главную причину увеличения количества 
наркозависимых в психологических проблемах: так ответили 61 % 
опрошенных школьников и студентов города. В г. Белебее, напротив, данную 
причину указали только 4,6 % респондентов.  
Неоспоримым является тот факт, что формирование личности во многом 
зависит от отношений в семье. Однако в ряде городов республики – 
Благовещенске (4 %), Белебее (1,2 %), Стерлитамаке (0,5 %) – учащиеся 
считают, что семейное воспитание не оказывает влияние на решение 
подростка принять наркотики. Всего 4 % учащихся г. Благовещенска и 3,5 % 
опрошенных г. Стерлитамака среди причин распространения наркомании 
называют любопытство (в г. Сибае – 59,6 %, г. Белорецке – 54,3 %), 6 и 1 % 
соответственно – легкомыслие (г. Сибай – 42,5 %, г. Белорецк – 36,5 %, г. 
Октябрьский – 31,3 %).  
В ходе опроса также выяснилось, что подростки республики не могут 
объективно оценить негативное влияние массовой культуры и средств 
массовой информации, пропагандирующих наркокультуру: лишь 9,6 % 
респондентов находят его опасным, что представляет собой скрытую угрозу. 
Наиболее эффективные методы противодействия распространению и 
потреблению наркотиков, по мнению молодежи, - борьба с наркобизнесом 
(58,4 %), работа с подростками и молодежью, организация досуга (44,3 %), 
ужесточение законов (36,4 %), в том числе в отношении наркопотребителей 
(29,9 %), лечение наркоманов (34,7 %), антинаркотическая пропаганда (27,4 
%). При этом учащиеся г. Благовещенска недооценивают значение такого 
направления профилактической работы как организация досуга молодежи: 
данный вариант ответа выбрали лишь 4 % опрошенных молодых жителя 
города (для сравнения: в г. Белорецке – 52,5 %, г. Сибае – 38,3 %, г. 
Октябрьском – 29,5 %). Если среди учащихся ССУЗов 42 % высказываются 
за активизацию работы с молодежью, то среди студентов ВУЗов данный 
процент равен 16,8. Только пятая часть респондентов считает, что изменить 
наркоситуацию могло бы семейное воспитание, и лишь 10,4 % полагают, что 
молодежи необходимо приобщение к духовным ценностям.  
Среди 10 предложенных вариантов ответов раннее выявление потребителей 
психоактивных веществ набрало лишь 12,7 %, что свидетельствует о 



невысоком уровне проводимой информационно-разъяснительной работы в 
учебных заведениях. При этом 77,3 % респондентов заявляют, что им 
разъясняется необходимость участия в тестировании. Среди школьников 
процент считающих освидетельствование эффективным методом 
профилактики наркомании составляет 16,4 %, в то время как среди студентов 
ССУЗОВ – 13,2 %, ВУЗов – 8,7 %, учащихся профессиональных училищ и 
лицеев – 9,7 %.  
60,5 % подростков знают, что планируется ежегодное освидетельствование 
учащихся всех образовательных учреждений на предмет потребления 
наркотиков, 76,1 % опрошенных одобряют данную меру профилактики. 12,1 
% респондентов считают, что тестирование должны проходить только 
подростки «группы риска», 4,2 % высказались за проведение 
освидетельствования только при поступлении в учебное заведение (среди 
студентов ВУЗов этот ответ более популярен – 22 %). 7,5 % молодых людей 
заявили, что в учебных заведениях тестирование учащихся не должно 
проводиться ни в каком виде. 
В ходе проведения опроса 56,1 % подростков сообщили, что 
наркотестирование уже проводилось в их учебном заведении, 55,3 % - в их 
классе/на курсе, 53,2 % проходили освидетельствование экспресс-тестом 
лично.  
Большинство освидетельствованных составляют школьники (%), среди 
опрошенных учащихся учреждений начального профессионального 
образования и студентов ВУЗов протестировано по 28 %, студентов ССУЗов 
– 43,9 %.  
Об отказе от тестирования сообщили 1,9 % опрошенных. Наиболее высокий 
процент отказавшихся проходить освидетельствование . По мнению 42 % 
подростков, возможность избежать тестирования после официального 
согласия маловероятна, 25,8 % считают это возможным, еще 3,7 % 
опрошенных известно о таких случаях.  
37,6 % респондентов считают возможным применение мер воздействия на 
учащегося, отказавшегося от прохождения наркотестирования. 
Большинство школьников и студентов высказались за введение 
обязательного тестирования (65 %), несмотря на то, что, по мнению 34,3 % 
респондентов, оно не повлияет на решение молодых людей совершить 
первую пробу наркотика. 
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