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Хайдюй  социологическай исследованиевэ андювха –  Хабаровскай крайду

хон   н исэли  муручивэни  сабдиʼ .  Хайва  исследоваювха  –  хонти  н исэлиʼ

Хабаровскай  крайду  муручити  наркотизация  удэвэни.  Аняпуни

исследованиева – садюбди  хони-гдэ  бини уровени  наркотизации обществаду,

хонти  н исэли  муручити  наркомания  удэвэни.ʼ

Аняпуни мутэбди хайва  таву:

 гасансал  таундуни  сāву,  бин-ну  наркомание  проблемани  социальнай

проблемаду; 
 анализва андюву, сабди бин-ну наркотиква  умнэси установка;
 сāичаву   н и   бин  долани,  социальнай  институтду  хон   муручитиʼ

наркомания проблемава, наркотиква н и умнэсивэти;ʼ
 анализва андюву,  хонти бини уровени наркоманива, гучи динамиква таву,

хасу н исэли наркотиква  умнэсити;ʼ
 сāичаву степеньва наркотизацива хачи анян  н исэл долани, пāди ичэдюву,ʼ

хон бини эй проблема нявдя н исэл долани;ʼ
 сāичаву, хамата наркотиксалва ч   пулэд и  умнэсити;ӯ ʼ
 сāичаву, хонти, дя-ну  дяпами наркотиксалба;
 бакуву, хай  бāду, хон бакаву наркотиксалба;
 сāичаву, хай тургундулэни  наркомания урини;
 бакаву, хай дами наркотиксалба хачи хупа н исэли гэлити;ӈ ʼ
 сāичаву,  наркотиксалба умнэсуми, хонти  н и  татини;ʼ
 анализва андюву, хамата социокультурнай факторсали бэлэчини, пад илаʼ

папулини  наркотическай зависимостивэ уривэни;
 бакаву ч  тургэ, мутуху мурумбэвэ  наркоманиед и  валчумачубди.ӯ ʼ
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Гипотезасали  исследованиева андюбди:

1. Крайду, муниципальнай  образованиесал таундуни социальнай проблемасал

долани  - наркомани проблемани  ч  дāи гасаву муру очини.ӯ



2. Мун крайду наркомания уровен и   гугда, эси таванче анян аняни  уровен и тиʼ ʼ

урини. 

3.  Социально-экономическай проблемасал   н исэлбэ эси дёбид и  бивэнини,ʼ ʼ

дэ сивэ-дэ  бакаваси, мурун-дэ  ха сила очини, ти  тургундулэни   наркоманииӈ ӈ

уровен и  урини.ʼ

4. Н исэли оркинд и  муручити  наркотикти.                                                              ʼ ʼ

5. Крайду  наркотиква  дя  бакаву.

6. Хачи  программасали  наркотиксал   незаконнай   оборотвани   пāпулити,

наркомансалва   октичи  дэ суву-дэ   бини,  тахандэ,  эйду  результати   эркэд иӈ ʼ

энити.ӈ

2. МЕТОДСАЛИ  ИССЛЕДОВАНИЕВА  АНДЮБДИ

     Анкетирование   андюву —  эй  психологическай  вербально-

коммуникативнай  методи,  интервьюрери   респондентду  опросва  андюни,

битхэду  пансии мурумбэ бурини.

Опрос – ч   ге да методи гэлэву информациява  дяпабди.   Опросва  андюмӯ ӈ

осини, хаматан-дэ хум пансуву хэсэти  бакипу  дяралдюва хэсэвэ. Эй методи

эгди н ивэ  респондентсалва дэ сивэндини. Н исэли  эгди  пансуву  хэсэсэлбэʼ ӈ ʼ

баками,  муручуми   дяралдюти   интервьюрербани.  Эй   мэт-лэ   дэ суми,ӈ

социологи  мутини дяпами хупа  н исэл мурумбэни,  эгди  н ид и  дэ сини.ʼ ʼ ʼ ӈ

Опросва  андюбди, социолог бодоми нюрчини эгдимбэвэ  программнай пансуву

хэсэсэлбэ. Ти далд илани  саву, хонти таванчи  проблемад и  дэ суву. Анкетаваʼ ʼ ӈ

андюбди, пансуву  хэсэсэлбэ  нам-нам нюрчиктити. Титами   н исэли, хаматаʼ

образованид и, мутини  бодоми  таундум,  дяралдювэ хэсэвэ вэнуми, нюрчини.ʼ

Исследование андюбди хагду, квартира таундун, бāла эгди н и  бин  удэдуни,ʼ

дāи, нючи гасансал  таундун, опросва андюктами  социологисали  дэ сити.   ӈ
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Хотонду учащийсали  татучи бāду (колледжи, институтду) опросва андюктити.

 Количественнай   исследованиева  Хабаровскай  крайду  андюхати  –  гути

инэ ду  пучаку  бēду  гути  инэ дулэ  гургэту   бēни   дюэл  ми га  дюа  ню гуӈ ӈ ӈ ӈ



анянду.  Исследованиеду   дэ сихэти   ила  ми га  дюэл   та гу  пулэмиӈ ӈ ӈ

респондентсали –  Хабаровскай крайду би н исэли. Анкетирование ичэвэнчиниʼ

хамата   социально-демографическай  ситуация  бин,  респондентсалду  сахати

хамата  национальнай  составсални.  Опросва  андюми,  социологисали

саричахати:

  хамата социально-демографическай критерисали: хусэн и, эктэн и,ʼ ʼ

респонденти аняни;

 Географическай  критерисали: хай  бāду бити, хотонча, гасанча-ну.

Хаматамба,  хасумба  услугсэлбэ  дяпити.   Крайду  чупал   выборочнай

совокупностивэ  муниципальнай райони таундуни,  хотонча  округсал таундуни

Исполнители бодоми андюктахани, тара тива Заказчикти аясубдани бухэни.

Муниципальнай райони\хотон Н исэли  бин  бāʼ
Амурский г. Амурск, пос. Эльбан

Аяно-Майский пос. Аян
Бикинский г. Бикин, с. Лермонтовка
Ванинский пос. Ванино, п. Токи
Верхнебуреинский р.п. Чегдомын, пос. Новый Ургал
Вяземский г. Вяземский,  с. Отрадное
Комсомольский с. Гайтер, с. Селихино, с. Пивань
Нанайский с. Троицкое, с. Маяк, с. Лидога
Николаевский г. Николаевск-на-Амуре,
Охотский район пгт. Охотск
район им. Лазо пос. Переяславка, пос. Хор, пос. Новостройка

район им. Полины Осипенко пос. им.Полины Осипенко
Советско-Гаванский г. Советская Гавань, пос. Заветы Ильича
Солнечный пос. Солнечный, пос. Горный, пос. Горин
Тугуро-Чумиканский с.Тугур
Ульчский с. Богородское, п. Де-Кастри
Бури  райони пос. Тополево, пос. Корфовский, с. 

Некрасовка
Бури Железнодорожный, Индустриальный, 

Кировский,  Краснофлотский и Центральный 



районы
Комсомольск-на-Амуре Ленинский район, Центральный район

 Хасумба   битхэсэлбэ   социологическай  опросду   андюктавуха –  3  200

анкетсалва.  Хамата  н исэли опросду  бичини – н исэли дюа  дюэл  анянд иʼ ʼ ʼ

таванчи дāи анянчу, булти Хабаровскай  крайду  бисэлвэ.

Аяпуни  мутэбди,  тэ  анкетасалба  таумди,   исследовании  мурумбэӈ

дяпабди, комбинированнай выборкава дяпахати.

Выборочнай   совокупности  очини  –  3200  н исэли,  тиду  хотончаʼ

респондентсали – 60 %, гасанду  би респондентсали – 40 %.

Опросва  табди  дяпавувха  интервью дэ суву  бланксалба,  улэ   татучувхаӈ

интервьюерсали дэ сихэти респондетсалд и.ӈ ʼ

Опрос  долани   выборкова  такунасубди   гучи  пансихати  150

респондентсалба.  Пансии  хэсэвэ  буриду  «Си  наркотиксалба  умнесиси?»,

аяпунд и  вэнчити 143 н исэли. Тахандэ, умун и-дэ октичам д идюм  кэвэни. ʼ ʼ ʼ ʼ
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Н исэли  хонти муручити  наркоситуация  удэвэни  Хабаровскайʼ

крайду

Анкетированиед и   андювха  эй   исследованиевэ.  Дэ си  эрундуниʼ ӈ

анкетированиеду  бичини  3200  респондентсали.  Хамата  социально-

профессиональнай  хупасали пансувха.  Анкетаду пан пансуву хэсэлду  бини

эгди вариантсали дяралдюву хэсэсэли. 

 Респондентсалва  пансувха:   гендернай  признаки,   хасу  аняни,  хамата

социальнай хупаду бити:

 Хасу  респондентсали  эктэн и, хусэн иʼ ʼ

 

эктэн иʼ 45,13%

хусэн иʼ 54,87%

Хасу  аняни   

14-20 11,66%

20-30 29,70%

30-45 31,60%

 45-д и  дāиʼ 27,05%
Хамата  образование  

 
начальное общее 4,54%

основное общее 14,18%

среднее общее 27,82%

среднее профессиональное 29,52%

высшее 23,73%

наличие ученой степени 0,21%
Социально-профессиональнай положении

 
 ВУЗду  татучини 4,32%

 техникумду, колледжду  татучини 4,28%

 ПТУ  татучини 2,85%

 школаду  татучини 5,67%

рабочий 23,76%

служащий 18,85%

специалист 18,34%



 отделва, подразделениева  дāламдʼи 3,16%

 организациева  дāламдʼи 0,84%

хачи 2,62%

дэӈсэси  нʼи 15,32%

Мэн доло хай мурунд и   н исэл бини, улэ, оркинд и, мурум гасами бинʼ ʼ ʼ

осини,  чупал  на гуд ини   би  удэтини.    Мен  бии  абултуд и   муручинд и,ӈ ʼ ʼ ʼ

агдадисд и  ичэдеми социальнай, политическийти институтбани, дюлилэ хайва-ʼ

дэ  улэмбэ  ичэдисд и, титами  балдини  социальнай напряженности, балдумиʼ

ти осини  конфликтсали.  Би удэдуни чупал улэнд и  осиндулани, н исэл мурун-ʼ ʼ

дэ нам бини.

Мунд и  пансувха   показателсали, хōни  н исэли  бити.ʼ ʼ  

 Си хōни муручиси, хамата категориеду 

син нюльдиси  бини?  
Улэндʼи   бипу 5,16%

Улэндʼилэ  бипу 16,02%

Аядʼи   бипу 57,10%

Аядʼила  бипу 19,05%

Синэдюми  бипу 2,66%

  Показательва  ичэми саву, исследованиду  респондентсали вэнчити аяд и  ʼ

мэн  бивэи. Улэнд и   бивэи вэнчити  - 5,16%,  синэдюми бити – 2,66% ʼ

респондентсали.  Эй  таблица  вэндини - мун би  бāду   баян исэли, дёби н и  ʼ ʼ

эгди  биси.   

Респондентсали,  пансуву хэсэти: хōни биси (аяд и, энучу), мэн дои  ʼ

бивэни вэнчити: «Улэ, аяд и  би». Анкетированиеду  нати пансуву хэсэти нам-ʼ

нам дяралдюхати.   

 Си хони бису, аяд и  бису?ʼ  
Улэ,  аядʼи   би 60,92%

Улэн-дэ  биси, орки-дэ  биси 33,49%

Дюкэ-дюкэ, оркидʼи  би 5,59%

Син  досини  хон бини?  



Ая, аяла  би 53,42%

Улен-дэ биси,  орки-дэ  биси 41,54%

Орки, дюкэ  би 5,05%

Результатсали   вэндити:  респондентсали   аяд и    бити,  агдалаву  тэʼ ӈ

дяралдювати.

  

Ч   ма га  проблемасали,  дюлуд и    уйлэвувэ  гэлитиӯ ӈ ʼ  
 
 

покто  бин  удэни 53,49%
дэӈсуву  ана  удэни 50,73%
здравоохранение 47,41%
 ЖКХ 39,52%
Хагду ана би  удэни 32,35%
алкоголизм 32,26%
Наркомания 18,02%
Байта  удэни 12,32%
Хачи 2,32%

Эй  пансуву  хэсэвэ  бодоми,  ч   ма гад и   проблемасали  вэндини  тэӯ ӈ ʼ ӈ

ню гундумэ таундун респондентсали,  гучи ч   ма га проблемасалд и  аракиӈ ӯ ӈ ʼ

н и  умнесивэни  вэнчити.  Эгди   н исэли  вэнчити:  умундумэ  проблемасали  –ʼ ʼ

эниси ги бин пуликти покто, хōни  биву дэ суву  ана. Самчуми вэнчити ЖКХ,ӈ ӈ

здравоохранение  дэ сивэни.      ӈ

Н исэли   анкетаду   дяралдюхати   мэн  би  долани   хайд и   кайрачити.ʼ ʼ

Социологи  таундити вэнчивэти  традиционнайд и,  прагматичныйд и.ʼ ʼ

Хамата  мурундʼи  нʼисэли  Хабаровскай  крайду  кайрачити

улэндʼи,  дяланчу  дэӈсуми  биву 24,98%
улэн  мурундʼи  биву 14,13%
эну  ана  биву 61,89%
пакчидами,  улэмбэвэ  нāду  баками  биву 11,06%
элдэӈгэ  дэӈсуву 37,22%
 салива сами биву 26,21%
Улэн  андалдʼи  биву 22,65%
баяндʼи  биву 48,39%



нʼи   гэбучидʼини  биву 5, 95%
гэбу 6,37%
сапаладʼи  биву 7,66%
татучуву 19,30%
хуамбуми  биву 11,69%
гурэ  биву 12,87%
кэсичу  нюлдʼи 41,80%
кэсичу  духасал 6,31%
мэндивэси  13,38%
элдэӈгэ  мурундʼи 3,83%

Хуамбуми   бивуд и   вэнчити  12%   респонденсали.  Тамата  н исэли,ʼ ʼ

иследователи вэндити, дя  дабути мэн эндэхэд и   наркотиква  умнесубди.ʼ

 ХОН  ХАБАРОВСКИЙ  КРАЙДУ  БИ  Н ИСЭЛИ  МУРУЧИТИ  БИН-НУʼ

ПРОБЛЕМА  НАРКОМАНИ  КРАЙДУ 

Дяралдюву   хэсэвэ  ичэми  саву,   хони  дёбопсули  дяралдюми:

наркоситуациява вэмбуми, респонденти муручини мэн умнесивэи, хонти дēсали

ти  удэвэни  вэнчити,  хайва  ичэвэндини  СМИ,  Интернети,   тара   анкетаду

палдуни дяралдюти  хэсэ  ха сина  осини. ӈ

Титами,  н исэлвэ  панси  осидуни,  хони  эгдинд и   бини  наркомания,  кесʼ ʼ

вэндивени таундуву, гучи  таундуву алдачивэти, сахат-ну пэргэми тивамба.  

Хонти  си таундиси, наркомание проблемани  хони  эгдинд и  бини  сун  ʼ

гасандуси  (крайду? 
эгдиндʼи  бини 12,32%

бини,  хайки-де  хум  бин-мэчилэ 52,44%

кэвэ, бисини 14,51%

сарасимбе 20,72%

Хонти си муручиси, наркотива  дя  баками?
тес  маӈгаули 7,53%

маӈгаули 13,25%

баками  мутеву 32,85%

дя 14,50%

не знаю 31,87%



Си  сариси  н исэлве, умнеси  наркотиква?ʼ
кэвэ, би  нандʼити  хупаласимби 67,64%

сарии, тамата  нʼисэли  бини  мин  дēсил  дякпадуни 21,53%

Тамата  эгди  нʼивэ  би  сарии 9,10%
Сарии, чупал мин  андасали  наркотиква  умнесити

1,73%
Си, син андасали  Интернетду  гэлэдюми  ичэхэсу наркотиксал  

информациявани, хонти наркотиква  умнесуву?  

 
тэде 22,23%

кэвэ 77,77%
Синду  уй-дэ  пэргэмдэси  наркотиква ӈ

бухэни?  
Тэде 32,72%

кэвэ 62,75%

адясии алдачуми 4,52%
 Си хони муручиси, хайду наркотиква  дяд и  бакаву?ʼ

 
татучии  бāду 7,00%

хагдун бин дякпадуни 4,83%

аптекаду 3,69%

рынкду 5,96%

дискотекаду 17,09%

"квартирасалду" 29,51%

эгди  нʼи  бин  бāду 11,49%

долбо  дэӈси  клубсалду 24,84%

интернетду 18,51%

сарасимби 38,43%

хачи 0,76%
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Таблицасалва   ичэми  саву, 65  % респондентсали  таундити,  мун крайду

наркомания проблемани бини, тахандэ, тэ  33% тэдептэхэти наркотиква пэргэмӈ

н и  буривэни.  30%  респондентсалду  бини андасали, умнеси наркотиква. 47 %ʼ

респондентсали  дяд и  наркотиква бакавуд и  муручити. ʼ ʼ



33%  респондентсали улэ наркоманиева сарити, таханде чупал бодоми нати

вэндити, наркомани проблемани крайду  бини.

Эймэт би исследованиева гой российскай регионсалду андювха,  н исэлиʼ

тиду горо ма гад и  наркомании проблемавани вэндити. Ти оценка вэндини тэӈ ʼ ӈ

би исследованива мун крайду. 

Си хон тиси, синду  н и  наркотиква  бурин  осини?ʼ
дяписимби 86,87%

ичилэмби, хаматава наркотиква бурити 4,38%

хамата осини мин доиду мурумби,  тиламби 2,33%

пэргии 2,87%

сарасимби 3,54%
Си наркотиква  пэргэхэси?

 
кэвэ 95,8%

тэде 4,20%

Уйлэ  вэмбухэвэ  выводвэ   аясувундини  эй  результати.  85%  пулэми

респондентсал мэн адясии умнэсум наркотиква вэнчити. Эймэт вэнчид ии, натиʼ

мэн мурумби вэнчити. 

Наркотива эӈдэ умубди, хай симбэ дяпчини?
 Хабаровский край
 ВИЧ-инфекциедʼи,  вирусный  гепатитдʼи  В и С  дарии 21,07%
татии   25,77%
турге  будии                                              25,14%
тюрьмава  ӈэлэчии 16,48%
эмкэ эй  бāду осуву 13,21%
мэн  нʼинʼилсэли  госивэни 12,56%
нюлдʼии   вэдии 12,96%

Наркотиквэ  умнэси  оркимбава сами 58,72%
хачи 1,03%

 58% пулэми респондентсали наркотиква  умнэсуми  оркинд и  вэнчити,ʼ

таванче гой  н исэли  вэнчити мэн элэчии вэдэвуд и  нюлд ии, дēсилба.ʼ ӈ ʼ ʼ





НАРКОСИТУАЦИЯ  УДЭВЭНИ  ХОН МУРУЧИТИ НАРКОТИКВА

УМНЭСИ  РЕСПОНДЕНТСАЛИ

Опросду  респондентсал  вэндивэти  дяпавувха,  хон  нати  наркотиква

умнесулухэти.  

Хай тургундулэни си наркотиква умнесулухэси? 
пэскэпсуми 39,42%

улэмбэвэ  долдубди 14,55%
хайва-дэ  таву  кэвэндулэни 10,03%

мэн  дōи  панчисидуни 3,97%

нюлдʼиду  оркидʼи  би 0,04%

дōи  пэкэм  обдани 20,37%

дēсилдʼи  хупалуми 32,61%

нʼидʼи  гэсэ умутундʼи  опубдани 5,18%

дēсили  минти  гэбучуми  ичэдебдэни 2,09%

хэрэ  аяпундʼи  опубдани 11,62%

хачи 3,63%

вэнуми  адясии 5,39%

Хони  сугдэ  си  наркотиква  умнесии?
эмдэри-кэн  пэргэхэмби 42,52%

эмдэ-эмдэ  умнэсии 19,61%

умнэсии 8,61%

хали-дэ  хум  умнэсии 3,63%

инэӈ-инэӈ  умнэсии 1,80%
72%  пулэми  респондентсали  наркотиква   умнэсии  аясувунчити.  Хай

тургундулэни умнэсуми очити – пэскэми, дēсилд и  хупалами, ти-мэт вэнчивэтиʼ

ихара  элэпсулд и  таундисити. Н исэли, дōи пэкэм обдани умнесин и, титапеӈ ʼ ʼ ʼ

наркотиква умнэсуми татити. 

Эй  мурумбэ аясувути  результати  пансуву  хэсэ, хони  сугдэ наркотиква

умнэсиси.  61% пулэми респондентсали  ,  наркотиква   пэргэвхэ,  таванче  тива

умнэсуми кэвэ.
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Хонти  си  наркотиква  умнэсии?
дамки-мэт  умнэсии 94,87%

китандʼи  ивэндии 2,47%

умнэсии 7,74%

эрпундии 2,27%

исалти  хэевэндии 0,00%

хачи 0,00%

вэмбуми  адясии 6,20%
Гугда  бисимбэвэни  уровнева  наркоманизациева  вэндини хаматамбава 

наркотиква  умнэсити. Эгдин и  респондентсали вэнчити умнэсихэвэи  «лёгкие»ʼ

(канабисной группы) наркотиксалва да кпи-мэт умнэсуми – 94% пулэми.ӈ

Анкетаду нюрувхэ  хаматамбава  наркотиква  умнэсихэти,  ти-дэ 

вэндиниреспондентсали  сарини  хон  осини  умнеси  наркотиква

 

Хайми  си умнэсии/ умнэсухэси  эй наркотиква?

 
Дя  бакаву 30,46%
Таман  маӈга  биси 8,73%

Улэсивэ  эгдидʼи  бурини 3,00%

Кусумбэвэ   эгдидʼи  бурини 2,94%

Эй  чӯ  улэ  наркотики 0,70%

Ихара  оркимба  эргэнду  бурэсини 26,01%

Бэлэчини  дэӈсубди/татучубди, элдэӈгэвэ  андюбди 2,47%

Андюми  дя 0,00%

Дя  нялачуву 32,37%

татахамби 5,36%

Хупалуми 27,83%

Сичэумбэвэ  дōиду  бакабди 0,00%

Бэлэчини  пучуюли  биду 2,94%
Мин-мэт  би  нʼисэли  таматава  умнэсити 2,53%

Хачи 10,63%

Вэмбуми  адясии 18,32%
30 %  респонденсали вэнчити дяд и  бакаву  наркотиква, титами тива  ʼ

умнесити, гучи  25 %  - мэпи  муручуми  вэнчити, пан наркотиксалба нялами 

мутэву.



Исследование  ичэвендин,  пан респондентсали нявдянд и  сахати  ʼ

наркотиква.

Хасу  анянду  наркотиква  пэргэхэси 
 

12 аняни  эчэл  исиндуни 5,36%
12-15 23,73%
16-18 37,03%
19-25 33,18%
26-34 3,50%
35-40 0,00%
40 анянди 0,00%

 65% респондентов  наркотиква  сахати 18 аняни  эчэл  исиндуни, школаду  

татучиду.  Нявдяни  тургэнд и  оркимбава  татити, титами тива учреждениесали ʼ

улэн бодити.

Хайду  нявдясали  умнэсити наркотиква – гэсэ би  бāду.

                                    Хайду  си наркотиква  пэргэхэси?

природаду 6,87%
дюгду 4,97%
бала, хагду дякпадуни, подъездаду 46,33%
клубду,  дискотекаду 11,33%
андасалду, дēсилду 23,93%
татучии  бāду 3,40%
мэн  дэӈсиду 9,46%
общественнай  туалетду 5,40%
гой  бāду 0,77%

Андасалду, хагду дякпадуни, дюгду  умундумэ наркотиква  пэргити. 

Дēсилд и, гэсэ татучин ид и  наркотиква  умнэсити.ʼ ʼ ʼ

Ӈуй  чӯ  дюлидʼи  наркотиква  синду  бухэни?
 

гэсэ дэӈсинʼи/татучинʼи 12,06%
дēсили 44,00%
нюлдʼиду 2,94%
Ӈуй-ну  дēсили 31,60%
мэнэ  пэргичэхэми 1,65%
Ӈуй-ну 10,55%

Анкетирование савандини, дякпаду би н исэли наркотиква респондентду ʼ

бурини.



Хонти си сугдэ наркотиква бакиси?
 

гадии 17,51%
бай бурити 70,30%
гамасуми бурити 6,99%
наӈдами дяпии 4,17%
мэнэ  андюи 0,08%
гойдумадʼи 12,80%

Хайду си наркотиква дяпами мутиси?
 

аптекаду 0,47%
больницаду  дэӈси  нʼисэлду 2,47%
наркотиква  оптоми худаси  нʼиду 2,47%

 "розничнай" худаси  наркотиква  нʼиду 16,82%
дēсили  бакити 82,96%
хачи 18,39%

70%  респондентсали  вэндити, нандуни  наркотиква бай бурити 

(дарамачити). Эй ситуация ичэвэндини, наркотиква нан мэнэ гэлэктэсини, ти 

тургундулэни  татучити наркотиква умнэсуми.  
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Хони  наркоманиед и  дилмасувуʼ



 Исследование  ичэвэнчини  н исэли  муручивэни,  наркоманияваʼ

балдивандини орки социально-экономическай  би удэни, н исэлд и  э дэ дэ сиʼ ʼ ӈ ӈ

осиндуни.  20%  респондентсали  самчухати   правоохранительнай  органсали

оркинд и  дэ сивэни.  Эймэт-лэ  бини эгди  регионсалду. Анализду  бини хачиʼ ӈ

дэ сиду  абулту,  финансированиеду  дяха  дёчончу,  экономическийсэлӈ

проблемасали, ти чупал гэсэ н и бивэни бэлэчисини. Преступныйсэл хупасал,ʼ

наркомания  н и  мурумбэни ха си опувандини.   ʼ ӈ

Хон си муручиси, хай тургундулэни эси наркомания урини?
 

Оркин  би удэни 37,63%
нʼисэли  мурун  ана-мэт   бити, пāпули хэсэвэ  сарасти 43,67%
правоохранительнай  органсали  оркиндʼи  дэӈсити 18,40%
гурэ-гурэ бити, организованнай  досуги  кэвэни 32,64%
наркобизнеси,  дядʼи   наркотиква  бакаву 17,89%
дэӈсуву  ана, экономическай  проблемасали 26,11%
 массовая культура, СМИ 13,82%
кусу  ана  бин профилактическай  дэӈсуву 12,15%
хачи 1,47%

Хонти си муручиси, хайва  таву наркомании проблемасалдʼи  дилмасубди?
 

наркомансалба  принудительнайдʼи   октичуву 45,11%
наркологсали,  правоохранительнай  органсали  разъяснительнай  дэӈсувэ  
андюбдани  21,48%
 психологсали, психотерапевтсали  нʼидʼи  ачалмачумари  дэӈсуву 17,14%
хатандʼи  папулаву наркопреступлениевэ 36,43%
дāидʼи  андюву  сетьва  анонимнай наркологическийвэ  кабинетсалба, центрва 17,00%
Паиву нявдяндʼи  дэӈсувэ, улэн  опубдани  бэлэчуву 33,82%
"легкий" наркотиква  худасуву 9,44%
Андюву наркомансалду  реабилитационнай  центрсалба 17,18%
информацивэ  больницаду  локову 8,04%
Хачи 1,43%

 Си хони муручиси, хамата дэӈсувудʼи  чӯ  улэндʼи  
наркомании профилактикавани андюни? 

 
Специальнай  концертсали, фестивалисали 12,83%
Физкультурные,  спортивные мероприятисали 33,83%
СМИ антинаркотическай  рекламасали  21,69%

Бакила  би реклама вэндивэни  оркимбава  наркотиква 17,06%
Специальнай  буклетсали,  брошюрсали 16,66%



Тематическай  программасали ,  фильмсали   телевидениду 15,74%
Статьисэли   прессаду 14,30%
Публикациесэли   Интернетду, специализированнай  сайтсали 17,45%
Выступлениесэли  СМИду  гэбучу  нʼисэлвэ, октичии нʼисэлвэ, наркоконтрольду
дэӈси  нʼисэлвэ  15,90%
Лекцисали, беседсали  нʼивэ  татучи  бāду 20,92%
Беседсали  специалистов-наркологов  амнадʼи   татучии  нʼисэлсэдʼи 17,60%
Выступлениесэл  балана  бичи наркомансалва 20,46%
хачи 1,72%

13%  респондентсали  вэндити,   наркомансали  мэнэ  мутити  ходудюми

наркотиква  умнэсум.  

Хон си муручиси, мутитну наркомансали  мэнэ 
нялами наркотиква умнэсуми?

 
тэде,  дядʼи    мутити 12,84%
тэде,  маӈгачуми  мутити 36,20%
кэвэ, мутэсити 28,62%
хачи 1,44%
сарасимби 20,89%

38% пулэми  респондентсали  муручити,  тэ  принудительнай   октичамиӈ

мутэву дэ суми наркомансалд и.ӈ ʼ

Хон  си  муручиси, мутэву-ну наркоманидʼи  октичами?
 

тэде,  тива тес  гэлэву  осини 28,00%
тэӈ  принудительнайдʼи  октичами осини 38,47%
кэвэ, октичами мутэвэси 30,68%
хачи 2,85%

Опросду   ичэву  30%  пансувха  н исэли   наркомансалва   октичамиʼ

мутэвэсд и  вэнчити.ʼ

Сарипу,  папуливу элэчуми палдуни хэрэ дяпчини  н ивэ преступлениевэӈ ʼ

андюбди.  Оборотду  наркотиксалба  дэ сиду:  гадаву, транспортд и   орпичэву,ӈ ʼ

дяйчами  дяпчаву,  худасуву  –  эй  чупал   уголовно  наказуемыи  де суву,  тиӈ

тургундулэни   строгай   ответственности   осини.  Самчуми  вэнчити  тэӈ

калтасали респондентсали тива сāми кэвэнд и. ʼ

Сариси си хамата законодательнай ответственностьи   РФ бини умнэси,
мэнду дяпчи, худаси наркотиква осини? 

 



тэде, улэ сарии 24,17%
тэде, хэрэ сарии 40,84%
оркиндʼи  сарии 28,58%
сарасимби 6,41%
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ВЫВОДСЭЛИ,  ДЯРАЛДЮВУ  ХЭСЭ

Общественнай  мнение улэнд и  вэндини хоне наркомании  проблемад иʼ ʼ

мун   регионду   гасарад ити,  тахандэ  тива  нусини  экономическийд и,ʼ ʼ



бытовыйд и   хамилани.  Н исэл  бини  эгди   мурунд и,  ч  дюлуди  биниʼ ʼ ʼ ӯ

нерешеннай  экономический  проблемасали,  дэ суву  ана  удэни,  высокайӈ

степеньи н исэли наркотиква э гучин и. Ч  кандю ана эйду нявдясали  бини,ʼ ӈ ʼ ӯ

нати  самчути  дāйн ид и   гэсэ  оркива  андювати   организации  досугва.ʼ ʼ

Сэбденюли дэ суву анад и, тургэ садюти наркотиква бай пэскэпсуми, хупаламиӈ ʼ

андад и.  Эси  мун  крайду   наркоситуацид и   дāламд ити,  титами  мундуʼ ʼ ʼ

«тяжелых» наркотиксал  кэвэ. Профилактическай дэ сувэ  улэнд и  э дэ тавуӈ ʼ ӈ

осини, наркомани ситуацияни ха си, оркид и осини, улен ичэдеву районсалба,ӈ ʼ

хайду нявдя гурсэли эдинд и  бини. Улэнд и  дэ суву осубдани бодову  н исэлʼ ʼ ӈ ʼ

ценностнай ориентирсалба.

Н исэли   улэнд и   досод ити   информационный  битхэвэ  оркинд ивэʼ ʼ ʼ ʼ

наркотиква,  хай осини ти  тургунлдулэни.

Респондентсали  мэн  интервьюду  вэнчити  бэлэчубди  общественнай,

полицейский  мероприятиду  бадючубди  наркотиква.  Тива-дэ   долдуву  мэн

де сидуи.  ӈ

Эгдин и  респондентсали самчухати бай  эй  исследованиеду  дэ сивэй,ʼ ӈ

хайва тавувха  уй-дэ  сарасивэни, эмдэ-эмдэ ичеву хамата  де суву  бичини,ӈ ӈ

Интернетду-дэ  умуту.

                    Отчётва  нан идами  нюрчихэни  Матвеева Татьяна Борисовнаʼ
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