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Краткие результаты за 2019 год 

 

Цель проведения исследования: изучение распространения аддиктивного 

поведения обучающихся подросткового возраста в условиях современных 

образовательных организаций Самарской области 

Объект мониторинговых исследований – обучающиеся 8-11 классов, студенты 

СПО, родители обучающихся и педагоги образовательных организаций Самарской 

области. 

Предмет мониторинговых исследований – отношение обучающихся, родителей и 

педагогов Самарской области к проблематике аддиктивного поведения. 

Методы мониторинговых исследований: 

а) экспериментально-психологические методы; 

б) математико-статистические методы. 

За отчетный период выполнены все запланированные на 1 полугодие 

мероприятия: 

1. Теоретическое и методологическое обоснование проблемы исследования  

2. Доработка программы исследования   

3. Составление выборки   

4. Изготовление необходимых бланков. 

5. Кодировка, ввод данных, проверка первичного массива. 

В ходе исследования решался ряд задач, позволяющих проанализировать 

предмет исследования с разных сторон и сделать следующие выводы: 

- 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 2019 

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. 

 

Отчетный документ:  

Аналитический отчет представлен в МО и НСО 

 


