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РЕЗЮМЕ
В исследовании отражаются результаты социологического анализа
отношения населения Курской области к действующей антинаркотической
политике по выделенным характеристикам, а так же рекомендации для
более эффективной ее реализации.
Ключевые слова: стратегия государственной антинаркотической
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антинаркотическая политике в Курской области.
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Социология как род социальных
практик определяет условия и предпосылки
осуществления политических практик,
открывает их имманентные тенденции,
законы эффективности, вероятности
различных возможностей. При анализе
взаимодействия государства и общества
преимущественное
внимание
она
обращает на вторую сторону этого
отношения: обеспечение механизмов
подчинения, поддержки и приятия
властных структур. Социологический
анализ предполагает выявление образцов
политического поведения, в нашем
случае антинаркотического поведения,
особенностей ее восприятия населением,
то есть отношением населения к процессу
ее реализации.
Условия
современного
мира
накладывают свой отпечаток на процесс
реализации антинаркотической политики.
Центральной проблемой здесь является
формирование особого общественного
мнения, как оказания давления на
участников
незаконного
оборота
наркотиков, так и на регулирования
политического процесса контроля за
оборотом наркотиков.
Актуальностью проблемы является
то, что для более эффективной реализации
государственной
антинаркотической
политики необходимо знать отношения
населения к ней.
Основной целью исследования
осуществыление
социологического
анализа отношения населения Курской
области к реализуемой антинаркотической
политике.
Характер восприятия в обществе
действующей
государственной
антинаркотической политики определяет
ценностно-культурную
ориентацию
общества,
степень
комфортности
социальной среды для нормального
развития человека. Из этого следует, что
отношение населения к действующей
государственной
антинаркотической
политики можно разделить на несколько
составляющих:
-отношение
к
созданной
государством социальной среде, которая

способствует
нормальному развитию
человека;
-отношение к проблеме наркомании;
-отношение
к
мерам
антинаркотической политики государства.
Общее число опрошенных лиц в
ходе социологического исследования
составило 2808 человек возрасте от
14 до 65 лет из числа жителей Курской
области. Методы исследования: метод
анкетирования, статистические методы.
Проведенный анализ полученных
данных позволяет сделать следующие
выводы.
Наиболее
значимыми
из
ценностей для респондентов являются:
«здоровье»,
«счастливая
семейная
жизнь», «материальная обеспеченность»,
«интересная работа», «наличие хороших и
верных друзей».
Наименее значимыми ценностями
являются:
«развлечение»,
«красота
природы и искусство», «продуктивная
жизнь», «познание» и «творчество».
При
оценке
достаточных
возможностей социальной среды для
интересного проведения свободного
времени, основная часть респондентов
ответила
отрицательно:
«скорее
недостаточно» – 45%; «определенно
недостаточно – 21%. Положительно на
данный вопрос ответило гораздо меньше
человек: «определенно достаточно» – 9%;
«скорее достаточно» – 25%.
К
досуговым
центрам,
дополнительно
необходимым
для
интересного
времяпрепровождения,
наибольшая часть респондентов относят
в первую очередь «бассейн»(51%), «новые
парки, зеленые территории» (48%), «новый
спортивный клуб» (40%). Примечательно,
что это указывает на стремление к
здоровому образу жизни у большинства
респондентов, это подтверждает и то,
что главной ценностью для них является
«здоровье».
При
оценке
осведомленности
населения
проблемой
наркомания,
мы
выявили,
что
большинство
опрошенных респондентов знают о
такой проблеме, но не относят ее к
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наиболее к острым проблемам региона.
По мнению респондентов, одними из
главных
причин
распространения
наркомании в Курской области является
«моральная
деградация
общества»
(48%),«неудовлетворенность
жизнью,
социальное
неблагополучие»(43%),
«излишняя свобода»(39%), «безработица и
экономические проблемы» (30%). «влияние
наркобизнеса, доступность»(26%).
Основное число опрошенных –
(36%) считают, что «те, кто уже начал
употреблять наркотики,
могут, но с
трудом, отказаться от них». Одним из
важных факторов в этом вопросе является
сила воли и желание человека отказаться
от пагубной привычки. 33% считают, что
«те, кто уже начал употреблять наркотики,
не могут отказаться от них». Затруднились
с ответом на данный вопрос 24% .
По
мнению
большинства
респондентов (40%) , люди, употребляющие
наркотики, способны вылечиться от
наркомании, для этого надо только этого
захотеть. 32% респондентов считают,
что лечение необходимо осуществлять
принудительно, 22% полагают, что
наркомания практически неизлечима,
6% имеют по этому вопросу «свое

мнение». Данные результаты говорит о
том, что часть респондентов не имеют
четкого представления о привыкании и
наркозависимости.
При оценке знания законодательной
ответственности в Российской Федерации
за употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ, большинству
опрошенных (43%) известна, но лишь
в общих чертах. 24% ответили, что
хорошо знакомы с законодательной
ответственностью. Всего лишь 22%
опрошенных ответили, что мало знают
об ответственности за употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ.
11% признались, что ничего об этом не
знают (диаграмма 1). Необходимыми
мерами
для
решения
проблем
наркомании, по мнению большинства
респондентов, являются «ужесточение
меры наказания за наркопреступления»
(53%) и «принудительное лечение
наркоманов» (53%). Так же необходимо
«расширение работы с молодежью, помощь
в социализации»(28%), систематическая
профессиональная работа специалистов в
области профилактики наркозависимости
(23%) (диаграмма 2).

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вам известна
законодательная ответственность Российской Федерации за употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ» (в %).
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На
основании
полученных
результатов
в
ходе
исследования
мы можем предложить следующие
рекомендации для более эффективной
реализации антинаркотической политики
в Курской области:
-для сохранения мотивации к
здоровому образу жизни, спортивной и
творческой деятельности, необходимо
развивать организацию досуга молодежи,
создавать различные спортивные секции,
кружки, но интересам, организовывать
мероприятия спортивного характера;
-следует уделить особое внимание
просветительской деятельности
в
регионе о привыкании, наркозависимости

и действующему законодательству по
проблеме наркомании;
-профилактическую работу следует
осуществлять на нескольких уровнях,
включая организацию физкультурных
и спортивных мероприятий, бесед
специалистов наркологов с родителями
учащихся, студентов, проведение лекций
и бесед в учебных заведениях.
Таким образом, для эффективной
реализации
антинаркотической
политики в Курской области необходимо
улучшить организацию досуга населения
и ужесточить меры наказания за
наркопреступления.
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Диаграмма 2. Мнение респондентов о мерах, которые необходимо принять для
решения проблем наркомании, (в%).
Наиболее
эффективными
мероприятиями
для
профилактики
наркомании
респонденты
считают
проведение «физкультурных и спортивных

мероприятий» (40%), «беседы специалистов
наркологов с родителями учащихся,
студентов» (33%), «лекции беседы в
учебных заведениях» (26%) (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Мнение респондентов о наиболее эффективных мероприятиях для
профилактики наркомании, (в %).
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