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В статье приведены результаты социологического 
опроса среди молодежи с целью – определить уровень 
информированности молодежи о наркотических сред-
ствах. 

Исследование проводилось среди молодежи 14-24 
лет по категориям. Основные респонденты школьники и 
студенты города Бишкек. Сделаны выводы, что  для мо-
лодого Бишкекчанина характерен образ  доброго, отзы-
вчивого и некурящего гражданина страны 

In the article are given results of a sociological survey 
among young people with the aim to determine the level of 
awareness of young about drugs. 

The survey was made among young people between 14-
24 years old, in different categories. The main respondents 
are pupil and students of Bishkek. It was drawn a conclusion, 
that for a young citizen is typical an image of kind, 
responsive and nonsmoking person.  

Социально-экономический и моральный 
ущерб, наносимый обществу при злоупотреблении 
наркотиками, придает особую актуальность изу-
чению распространенности употребления наркоти-
ческих и других психоактивных веществ. Но, не 
имея реальных данных и не изучая конкретные 
ситуации, невозможно, ни правильно строить про-
филактическую, ни учебно-просветительскую дея-
тельность, ни организовать эффективную работу 
правоохранительных органов.  

С учетом вышесказанного необходимо отме-
тить, что категория учащейся молодежи выбрана 
нами не случайно, так как обусловлена широко-
масштабным использованием среди них наркоти-
ческих веществ.    

Литературные источники свидетельствуют об 
увеличивающемся росте заболеваемости наркома-
нией – подавляющее большинство из них подрост-
ки и молодежь, что представляет собой серьезную 
угрозу генофонду республики и вызывает невос-
полнимые потери человеческих ресурсов. 

Заболеваемость всеми видами наркоманий в 
Кыргызстане по сравнению с 1990 годом выросла 
более чем в 5 раз. При этом данный показатель 
имеет значительные региональные отличия — в 
крупных городах и прилегающих к ним районах он 
гораздо выше, чем в других регионах республики: 
так, в Бишкеке он составляет 67,4 на 100 тыс. 
населения; в Токмаке – 62,7; в Канте – 75,4; в 
Жайылском районе – 52,9; в Чуйском – 38,6; городе 
Ош – 53,1; городе Кара-Куль – 43,3; городе Талас – 
43,5; – эти показатели в 2–4 раза превышают 
среднереспубликанский уровень – 20,2.  

Наркотизация – особо опасная почва для 
молодежной преступности. По результатам социо-
логических исследований, только в одной области 

Кыргызстана 54% подростков знакомы с нарко-
тиками, а 12% из них - наркоманы. Естественно, 
такая ситуация напрямую угрожает суверенитету 
страны и генофонду нации.       

Но, согласно неофициальным данным, показа-
тели официального учета – это только «вершина 
айсберга» – только в Ошской области проживают 
примерно 10 тысяч наркоманов, из них 70 про-
центов пользуются шприцами и стоят перед риском 
заражения, и не только СПИДом (76% от общего 
числа ВИЧ-инфицированных – инъекционные 
потребители наркотиков), но и гепатитом, тубер-
кулезом и другими инфекциями.  

По мнению аналитиков, особое место в кон-
тексте проблем распространения наркомании зани-
мает современная высшая школа. Соответственно, 
особую актуальность приобретают проблемы, свя-
занные с изучением способов противодействия рас-
пространению наркомании в высших учебных заве-
дениях. В связи с чем, нами был проведен социо-
логический опрос среди молодежи с целью – 
определить уровень информированности молодежи 
о наркотических средствах. 

Исследование проводилось среди молодежи 
14-24 лет по категориям: 

1. школьники – 287 учащихся 8-11 классов 
средней школы №75, школы-гимназии  № 12, 
школы Германа Гмайнера, колледжа Кыргызско –
Российская Академия Образования г.Бишкек; 

2. молодежь – 182 студента Кыргызско – Рос-
сийский Славянский Университет им.Б.Ельцина, 
Кыргызско-Российская Академия Образования, 
Кыргызский Государственный Университет им. 
И.Арабаева, Институт управления бизнеса Кыр-
гызский Национальный Университет, Кыргызский 
Государственный Техничесий Университет им. 
И.Раззакова. 

Анкеты анонимного опроса, специально разра-
ботанные участниками данного проекта, содержали 
15 вопросов для школьников, 19 вопросов для 
студентов которые охватывали: 

 семейный статус; 
 досуг и интересы (литература, музыка, кино, 

помощь родителям);  
 отношение к вредным привычкам;  
 потребление наркотиков, сведения об их 

распространении, осведомленность о действии нар-
котических и токсических веществ, о последствиях 
их употребления и т.д.;  

 причины и условия потребления наркотиков;  
 систему проведения антипропаганды нарко-

тических средств. 
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Статистические данные были проанализиро-
ваны, обобщены и систематизированы. Данные по 
некоторым вопросам анкетирования приведены 
ниже. 

Данные социологического опроса среди 
школьников. 

На вопрос «Чем занимаетесь в свободное вре-
мя?» были получены следующие результаты: боль-
шинство школьников помогают родителям  66%, 
смотрят телевизор – 55%, слушают музыку – 53%, 
встречаются с друзьями – 48%, читают – 39% , 
играют в компьютер – 24%, ходят в кино – 10%. По 
результатам полученных данных составлена 
диаграмма (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Чем занимаетесь в свободное время. 

У большинства опрошенных наркотики ассо-
циируются с болезнью (77%), с преступлением 
(16%) и 6% опрошенных ничего не знают о 
наркотиках (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Что Вы знаете о наркотиках 

Информацию о наркотиках школьники чер-
пают из различных источников: ТВ – 76%, за тем 
следуют газеты (38%), родители (30%), друзья 
(28%), учителя (25%), и интернет (19%). Телеви-
дение, как для парней, так и для девушек самый 
предпочтительный источник получения инфор-
мации (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Источники информации о наркотиках 
 

Среди факторов, способствующих употреб-
лению наркотиков, лидирует «любопытство» - 43% 
опрошенных, затем следуют: другое и «за ком-
панию» (25% и 23% соответственно) (рис.4). Среди 
ответов «другое» встретились следующие ответы: 
«некоторых заставляют другие люди», «просто 
охота!!! Кайф!», «дают попробовать бесплатно», 
«из-за проблем в семье», «из-за проблем с 
родителями», «не знаю», «потому что придурки», 
«потому что не хотят жить». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Факторы, способствующие употреблению 
наркотиков 

У 8% опрошенных есть друзья наркоманы, ко-
торые покупают наркотики или их угощают (рис. 
5). А также есть другие источники приобретения 
наркотиков (32%), о которых школьники не сооб-
щают.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.5. Есть ли друзья, употребляющие наркотики. 

Среди участников опроса имеются школьники, 
пробовавшие наркотики, но не употребляющие их 
в данное время (10%), а также продолжающие их 
употреблять (1%). Данный факт должен насто-
рожить (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6. Пробовали ли Вы наркотики 

Из полученных в результате опроса данных 
можно сделать следующие выводы: 

1. Школьники экспериментальной группы 
имеют слабое представление о ПАВ. Но, в целом, 
негативные последствия употребления наркотиков 
все понимают. Многие отрицательно настроены к 
наркотикам. 
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2. Участники эксперимента считают, что 
основной фактор, подталкивающий молодых лю-
дей к употреблению наркотиков – любопытство. 
Низкая информированность школьников может 
привести к появлению любопытства.  

3. У некоторых учащихся есть среди знако-
мых наркоманы, которые могут отрицательно 
влиять на них.  

4.  Вызывает тревогу, что среди факторов, 
подталкивающих к употреблению наркотиков че-
тыре участника эксперимента отметили «дают 
попробовать бесплатно». 

СТУДЕНТЫ 
Исходя из ответов видно, что 1% опрошен-

ных продолжают употреблять наркотики на 
момент проведения опроса и 15% пробовали 
наркотики, но в данный момент не употребляют 
их. Полученные в результате опроса данные 
отражены в рисунке 7. 
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Рис.7. Пробовали ли Вы наркотики. 

Среди факторов, подталкивающих к упо-
треблению наркотиков, молодые люди выбрали 
следующие: круг общения (83%), взаимоотно-
шения с родителями (27%), неуверенность в себе 
(26%), социальное положение (25%), возраст и 
другое (10%), пол (1%) (рис. 8) 
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Рис.8. Факторы, способствующие  

употреблению наркотиков. 

При возникновении серьезных проблем 
студенты за помощью обращаются к родителям 
(62%), друзьям (37%), врачу (5%), милицию 
(2%), общественные организации (1%).  Ответы 
«другое» (13%) содержали следующие ответы: в 
зависимости от ситуации, к сестре, мужу, к богу 
(рис. 9).  
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Рис. 9. К кому обращаетесь за помощью. 

 
19% считают, что в вузе проводятся эффек-

тивно профилактические работы. 25% отметили, 
что такие работы не достаточно эффективны, 55% 
отметили, что такие работы не проводятся (рис. 
10).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 10. Как проводится работа по профилактике 
наркопотребления в вузе 

 
Полученные данные проведенного среди сту-

дентов опроса, позволяют сделать следующие вы-
воды:  

1. Студенты экспериментальной группы 
имеют отдаленное представление о ПАВ. Но, в 
целом, негативные последствия употребления 
наркотиков все понимают. 

2. По мнению этой группы, в данном вузе 
профилактические работы, по предупреждению 
наркопотребления ведутся не на должном уровне. 

3. Участники эксперимента считают, что ос-
новной фактор, подталкивающий молодых людей 
к употреблению наркотиков – это «Круг 
общения». 

В итоге появился усредненный образ моло-
дежи.  

Жизнь семейная. Большинство 
опрошенных ребят проживают в полной семье. 
Свыше 90% детей обитают в отдельной 
квартире, а то и собственном доме. Их семья 
относится к категории среднего достатка. 
Подростки, в основном, находят личные 
взаимоотношения с родителями и помогают им. 

Интересы и увлечения. Анализ показателя 
интересов и увлечений школьников позволяют 
нарисовать довольно пеструю картину. Почти 
все опрошенные общаются с друзьями. Боль-
шинство посещают кружки по интересам и 
дополнительные образовательные занятия. Мно-
гие дети уделяют внимание спорту, чтению книг, 
компьютеру и музыке, помогают родителям. 

Таким образом, полученные данные 
позволяют сделать вывод, что  для молодого 
Бишкекчанина характерен образ  доброго, 
отзывчивого и некурящего гражданина страны 
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