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Наркомания – это страшная болезнь нашего общества,
которая возникла не вдруг, а существовала и существует и в
нашей стране не одно десятилетие. Самое ужасное, что
наркомания шагает по миру все более и более широкими
шагами. Если раньше наркотики употребляли единицы, то
сейчас
наркомания
становится
массовой.
А
с
распространением огромного количества синтетических
наркотиков, которые очень доступны и популярны у
молодежи, это зло стало покушаться на самую большую
ценность человечества – детей и молодых людей, то есть на
наше будущее.
Чтобы узнать отношение современной молодежи к
проблеме наркомании, выявить
комплекс критериев,
влияющих на степень риска наркомании среди молодежи, а
также определить наиболее эффективные
методы
профилактической
работы,
отделом
библиотечного
маркетинга районной библиотеки было проведено
анкетирование «Молодежь и наркотики».
Основным методом исследования было выбрано
анкетирование. Инструментарий исследования – анкета,
состоящая из 15 вопросов, представляющих собой закрытые
вопросы, на которые были предложены готовые варианты
ответов.
В качестве объекта выступали пользователи
городских и сельских библиотек Волковысского района.
Опросом было охвачено 250 человек в возрасте от 16
до 30 лет.
Предлагаем вашему вниманию анализ проведенного
анкетирования.
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1.Знаете ли Вы, что такое наркомания?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
97% опрошенных хорошо знают, что такое
наркомания и только 3% оказались неосведомленными.
2. Предлагали ли Вам когда-нибудь наркотики?
а) да
б) нет
Среди респондентов не нашлось тех, кому когданибудь предлагали наркотик. 100% ответили «нет».
3.Пробовали ли Вы наркотические вещества?
а) да
б) нет
На данный вопрос 100% ответили отрицательно.
4. Знаете ли Вы, где можно купить наркотик?
а) да: дискотека, учебное заведение, рынок, другое место __
б) не знаю
98% молодых людей не знают, где приобрести
наркотик, так как не употребляют. 2% - знают и
дополнительно назвали Интернет.
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5.Знаете ли вы, какую уголовную ответственность несет
употребление и распространение наркотических
средств?
а) да
б) нет
Радует тот факт, что наша молодежь хорошо
осведомлена (83%), какую уголовную ответственность
несет употребление и распространение наркотических
средств. Только 17% ответили отрицательно.
6. Употребляете ли Вы наркотики?
а) изредка
б) периодически
а) постоянно
г) не употребляю
100% респондентов ответили «не употребляю».
7.Употребляет ли наркотические вещества кто-либо
из Ваших друзей или знакомых?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
«Среди друзей и знакомых нет таких» – ответили
100%.
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8. Знаете ли Вы о пагубном действии наркотиков
на здоровье человека?
а) да
б) знаю, но со мной это не случиться
в) знаю, но я всегда смогу бросить наркотики
г) нет
д) затрудняюсь ответить
100%
опрошенных
слышали
и
знают
о
разрушительном воздействии наркотиков на организм
человека.
9. Как Вы считаете, наркомания — это болезнь?
а) да
б) нет
100% испытуемых уверены в этом.
10. Можно ли вылечиться от наркомании?
а) да
б) нет
89% считают, что нет. Остальные 11% допускают, что
это возможно при старании и желании самого человека.
11. Из каких источников Вы получили сведения
о наркотиках?
а) из литературы
б) из бесед в школе
в) из телепередач
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г) от сверстников
д) от родителей
е) из всех источников
Большинство (67%) ответили «из всех источников»,
21% узнали о наркотиках из литературы, из бесед в школе,
из телепередач, 12% - от сверстников и родителей. Как
видим, родители и друзья играют меньшую роль в
получении молодежью знаний о психотропных веществах.
12. Каковы, на Ваш взгляд, причины злоупотребления
наркотиков?
а) любопытство
б) стремление к подражанию
в) страх перед жизненными трудностями
г) потребность к самоутверждению
д) желание следовать традиции компании
е) желание испытать необычные ощущения
ж) для завоевания популярности
з) безделье
и) конфликты
к) все перечисленные
Мнения по данному вопросу разделились: 52%
опрошенных
считают,
что
причины
наркомании
разнообразны и все перечисленные варианты могут
таковыми быть. На втором месте 26% - любопытство,
попробовав один раз ничего не случится, на третьем –
конфликты, страх перед жизненными трудностями. 15%
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считают виной этому юношеский максимализм это
стремление к подражанию, желание следовать традиции
компании, для завоевания популярности, потребность к
самоутверждению. 7% отметили безделье.
13. Способствует ли наркомания распространению
ВИЧ/СПИДа?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
То, что наркомания способствует распространению
ВИЧ/СПИДа считают 89% респондентов. Остальные 11% не
уверены.
14. Что бы Вы предприняли, если узнали, что Ваш друг
употребляет наркотики?
а) сообщил бы родителям
б) посоветовал бы обратиться к наркологу
в) сообщил бы классному руководителю, куратору
г) поговорил бы с другом и предложил свою помощь
д) ничего бы не сделал, это его личное дело
е) другое__________________________________________
Исходя из ответов видно, что никто из молодых
людей не оказался бы равнодушным, если бы с другом
случилась такая беда. 70% - посоветовали бы обратиться к
наркологу, 19% - сообщили бы родителям,
9%
поговорили бы с другом и предложили свою помощь, 2% считают, что это его личное дело.

9

15. Ведет ли наркомания к моральному и физическому
самоуничтожению?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
Все 100% утвердительно ответили «да».
Результаты анкетирования показали, что более
активными оказались девушки 60,5%, юноши - 39,5%.
Проанализировав результаты анкетирования, можно
сделать вывод, что современная молодежь достаточно
хорошо проинформирована о проблеме наркомания. Знает,
что употребление наркотических средств не только опасно
для здоровья и жизни, оно противоправно и ведет человека
вниз по социальной лестнице к преступлениям.
Главными причинами наркомании, по мнению
молодежи, являются любопытство, конфликты, страх перед
жизненными трудностями.
Многочисленные факты свидетельствуют, что
голословные заявления, такие как: «Не употребляйте
наркотики,
иначе
погибнете!»
—
неэффективны.
Единственный способ уберечь молодежь от наркотиков —
устанавливать с раннего возраста
доверительные
отношения, научить защищаться от «плохих» предложений.
В разговоре взрослый человек должен быть способен честно
высказать свое мнение о наркотиках и наркомании, выразив
свои собственные чувства в отношении этой проблемы.
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Эмоциональное отношение к проблеме наркомании
оказывает на молодые души более эффективное
воздействие.
Кроме того, необходимо:
o Стимулировать самостоятельность молодежи и
независимость, укреплять уверенность в себе.
o Учить умению противостоять негативным соблазнам,
справляться с неудачами.
o Создавать в молодежной среде ситуации,
препятствующие употреблению наркотиков.
o Приобщать к занятиям физкультурой и спортом,
активному культурному отдыху в свободное время.
Исходя из этого, можно сказать, как бы хороши и
многочисленны ни были советы и рекомендации,
существует универсальная и самая лучшая защита от
наркотиков. Эта защита — вера в себя, здравый смысл,
собственные суждения, независимый взгляд на жизнь
самого юноши или девушки. Роль родителей в данном
случае заключается в поддержке своих детей на пути к
взрослой жизни.
Молодое поколение должно знать, что жизнь
прекрасна и без вредных привычек. А наркотики это всего
пустота, за чертой которой ничего нет.
Долг
взрослых - уберечь нашу молодѐжь от
наркотической чумы и направить еѐ энергию на созидание.
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