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Одной из задач нашего журнала всегда было знакомство Вас с ак
туальными темами, затрагиваемыми в проводимых социологических 
исследованиях и опросах общественного мнения в регионах. Данный 
номер не стал в этом плане исключением.

В этот раз на страницах нашего издания мы предлагаем Вам, вме
сте с нашими авторами, порассуждать о распространении такой серь
езной угрозы современности как наркомания. В фокусе внимания ис
следователей находится одна из областей Центрального федерально
го округа - Орловская. Среди поднимаемых вопросов: отношение к 
проблеме наркомании, оценка ее распространенности, причины рас
пространения, меры для профилактики и решения, готовность раз
личных групп населения противостоять возможности проникновения 
наркотиков в их жизнь, степень, причины и способы вовлечения в по
требление наркотиков, эффективность используемых профилактиче
ских мер и другие.

В заключение в нашей постоянной рубрике «Социальная 
статистика» представлена статья, посвященная ходу подготовки к 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года в Орловской области.

Надеемся, что представленные в Бюллетене темы будут для вас 
интересны и продолжены в дальнейших публикациях наших посто
янных и новых авторов.

До новых встреч на страницах нашего издания!

Материалы статей печатаются е авторской редакции. Право 
использования произведений предоставлено авторам на основании 
п. 2 cm. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.
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Анализ представлений жителей Орловской области 
о проблеме наркомании

М.А. Федосеева
Статья посвящена анализу представлений жителей Орловского 

региона по ряду вопросов, связанных с проблемой наркомании. 
Рассматриваются отношение к наркомании, ее распространенность, 
причины, меры для ее решения, мероприятия по профилактике 
наркомании, места потенциального приобретения наркотиков и т.д.

Ключевые слова: Орловская область, представления, наркомания.

The analysis of the representations of residents of the Oryol region 
about the problem of drug addiction

M.A. Fedoseeva
The article is devoted to the analysis of the representations of residents 

of the Oryol region about questions related to the drug problem.
The attitude to drug abuse, its prevalence, causes, measures to resolve 

it, measures for the prevention of drug abuse, places potential purchase of 
drugs etc are viewed.

Key words: Oryol region, representations, problem of drug addiction.

Наркомания в зеркале общественного мнения
В.И. Уварова
В статье анализируется готовность различных групп населения 

противостоять возможности проникновения наркотиков в их жизнь, 
степень, причины и способы вовлечения в потребление наркотиков, 
эффективность профилактических мер.

Ключевые слова: наркомания, мотивация, первая проба,
общественное мнение, профилактика.

Narcotism in the mirror of public opinion
Y.I. Uvarova
In the article readiness of different groups of population to resist to an 

opportunity of penetration of drugs in their life, a degree, reasons and ways 
of involving in consumption of drugs, efficiency of preventive actions are 
analyzed.

Key words: narcotism, motivation, first test, public opinion, preventive 
maintenance.
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Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года как
инструмент формирования эффективной аграрной политики
Н.Е. Дмитриева
Статья посвящена ходу подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Орловской области.
Ключевые слова: Всероссийская сельскохозяйственная перепись, 

статистика.

The All-Russia agricultural census of 2016 as the tool of formation
of effective agrarian policy

N.E. Dmitrieva
The article is devoted to the course of preparation for carrying out of 

the All-Russia agricultural census of 2016 in the Oryol region.
Key words: All-Russia agricultural census, statistics.
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