
Тема:  Мониторинг (оценка) негативных зависимостей (наркоситуации) 

в образовательных учреждениях Самарской области. 

Основание: Госзадание МОиН Самарской области (п. 3.1.2.). 

Ответственный от МОиН – Белова Е.А. 

Руководитель: Клюева Т.Н., Карамаева Л.А., Жадаева С.В. 

Исполнители: Жадаева С.В., Шарапова А.К., Фирсова У.В. 

Объект и предмет исследования:  

Объект исследования: обучающиеся 8-11 классов и студенты СПО, 

родители обучающихся и педагоги образовательных учреждений Самарской 

области. 

Предмет исследования: отношение подростков, молодежи, родителей и 

педагогов Самарской области к проблемам употребления психоактивных 

веществ. 

Цель исследования: изучение наркоситуации в среде детей, подростков 

и молодежи. 

Задачи исследования:  

1. Изучить формы проведения свободного времени, степень личной 

удовлетворенности молодых людей его проведением. 

2. Исследовать посещение подростками спортивных секций и кружков 

по интересам, а также выявить 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. Изучить мнение педагогов о качестве проводимых мероприятий в 

образовательных учреждениях по профилактике негативных зависимостей. 

7. Изучить условия проживания подростка в семье (материальное 

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

8. Изучить, насколько информированы родители о приобщении детей 

к употреблению ПАВ. 



Методы исследования: 

а) экспериментально-психологические методы; 

б) математико-статистические методы. 

Научно-исследовательская база: образовательные организации 

Самарской области. 

Сроки: Основной период проведения исследования март-апрель, 

октябрь 2018 г. 

Результаты исследования 2018 г.  

 в качестве основных причин употребления психоактивных веществ, как 

для педагогов, так и для родителей с обучающимися является: «за 

компанию с друзьями» – 51,4%; «доступность ПАВ» – 46,7%; 

«любопытство» – 47%; «поиск новых ощущений» – 43,5%; 

«недостаточный контроль со стороны семьи» – 42,9%; 

 по данным анкетного опроса, среди различных негативных явлений, 

имеющих место в Самарской области,  самыми  распространенными 

являются курение и употребление алкогольных напитков. Можно 

сказать, что почти 100% респондентов, имеющих опыт употребления 

токсических (наркотических) веществ, пробовали курить и 

употребляли алкогольные напитки;  

 проблема курения среди подростков, родителей и педагогов обозначена 

как одна из актуальных в настоящее время. Широта распространения 

курения в образовательных учреждениях среди обучающихся школ, 

студентов СПО значительно различается. Так в среднем 24,7% 

обучающихся средних общеобразовательных учреждений 48,2% 

студентов ПУ отмечают широкое распространение курения;  

 в преподавательской же среде выявлены отдельные случаи курения 

самих преподавателей (около 50,7% респондентов отмечают наличие 

отдельных случаев); 

 около 9,6% опрошенных родителей характеризуются регулярной 

частотой курения; 

 проблема употребления алкоголя по результатам анкетного опроса 

является  так  же актуальной. По данным мониторингового 

исследования эта проблема за 2018 год обозначена обучающимися и 



как отдельно встречающиеся случаи (35%), и как широко 

распространенное явление (14,8%); 

 выявлено, что 46,9% обучающихся школ и студентов, принявших 

участие в исследовании, пробовали алкогольные напитки; 

 в качестве основной причины первой пробы наркотиков молодые люди 

указали «из любопытства» – 54,2%; 

 среди основных причин употребления токсических (наркотических) 

веществ: «предложили в компании» - 27,8% и «предложил друг, 

подруга» - 9,7%; 

 в качестве причин дальнейшего употребления токсических 

(наркотических) веществ учащиеся и студенты (из 72 пробовавших) 

отмечают «для поднятия настроения и тонуса»  (22,6%) и «для 

удовольствия» (6,9%);  

 наиболее эффективными методами в качестве профилактики 

зависимостей, подростки считают наглядную агитацию (39,4%) и 

тренинговые занятия (37,3%); 

 оценивая работу по профилактике негативных зависимостей, 61,7% 

респондентов положительно оценили работу специалистов, а 36,9% 

педагогов поставили удовлетворительную оценку. 

 


