
Тема: Мониторинг (оценка) наркоситуации в образовательных 

учреждениях разного типа и вида на различных возрастных диапазонах 

 

Основание: Госзадание МОиН на 2017г. (заказ: п.п.  9.3.1)   

Ответственный сотрудник МОиН: Белова Е.А. 

Руководитель: Клюева Т.Н. 

Исполнители: Карамаева Л.А., Жадаева С. В., Цой С.А., Шарапова А.К. 

Объект мониторинговых исследований – обучающиеся 8-11 классов, 

студенты СПО, родители обучающихся и педагоги образовательных учреждений 

Самарской области. 

Предмет мониторинговых исследований – отношение подростков, 

молодежи, родителей и педагогов Самарской области к проблемам употребления 

психоактивных веществ. 

Актуальность  

Распространенность употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) 

среди несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает 

оставаться одной из ведущих социально значимых проблем нашего общества. В 

первую очередь под угрозой находится подрастающее поколение. 

Цель проведения исследования: изучение наркоситуации в среде детей, 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

1.Изучить формы проведения свободного времени, степень личной 

удовлетворенности молодых людей его проведением. 

2.Исследать посещение подростками спортивных секций и кружков по 

интересам, а также выявлены основные причины их непосещения.  

3.Изучить мнение респондентов о распространении курения, алкоголя, 

наркомании и других негативных явлений в образовательных учреждениях. 

4. Дать оценку актуальности проблемы наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

5. Исследовать мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях в 

целях профилактики негативных зависимостей. 



6. Выявить процент подростков, обучающихся по профилактическим 

программам, и их отношение к различным видам ПАВ (в сравнении с 

подростками, не проходившим обучение по данным программам). 

7. Изучить мнение педагогов о качестве проводимых мероприятий в 

образовательных учреждениях по профилактике негативных зависимостей. 

8. Изучить условия проживания подростка в семье (материальное 

положение семьи, состав семьи, взаимоотношения с членами семьи). 

9. Изучить информированность родителей о приобщении детей к 

употреблению ПАВ. 

Методы мониторинговых исследований: 

а) экспериментально-психологические методы: 

- выборочный опрос населения; 

б) математико-статистические методы: 

- сравнительный анализ; 

- корреляционный анализ. 

Изучение мнения в среде подростков, молодежи, их родителей и педагогов 

образовательных учреждений Самарской области по проблемам употребления 

психоактивных веществ будет проведено посредством специально разработанной 

анкеты. 

Сроки исполнения: февраль – ноябрь 2017 г. 

Этапы исследования: 

1. Теоретическое и методологическое обоснование проблемы исследования  

2. Доработка программы исследования  

3. Составление выборки  

4. Кодировка, ввод данных, проверка первичного массива  

5. Составление рабочих таблиц, диаграмм  

6. Подготовка отчета с приложениями  

 

Результаты мониторинговых исследований представляются в виде 

аналитического отчета в МОиН, в Управление ФСКН России по Самарской 

области, размещаются на сайте Центра в декабре 2017 г.  


