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Юго-Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области направляет аналитический отчёт мониторингового 

исследования распространенности употребления психоактивных веществ 

(Далее – ПАВ) среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования (далее - исследование) в 

декабре 2020года – январе 2021 года (Приложение 1). 

На основании вышеизложенного, необходимо изучить аналитический 

отчёт, разнообразить формы работы с обучающимися и их родителями, 

направленными на профилактику ПАВ. 

Приложение на 1 л. 
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Приложение 1 

 

Аналитическая справка 

о проведении мониторингового исследования распространенности 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся в 2020 году. 

 

 Диагностический материал  разрабатывался с учетом возрастных 

особенностей респондентов. В результате были подготовлены анкеты трех 

видов: 

 Для учащихся 1-4 классов; 

 Для учащихся 5-9 классов; 

 Для учащихся 10-11 классов и учащихся СПО. 

Выборка респондентов проводилась в произвольной форме, общее 

количество опрашиваемых: 648 человек, что составляет 10 % от количества 

учащихся образовательных учреждений, участвующих в мониторинговом 

исследовании. 

Результаты исследования анкет учащихся 1-4 классов 

(40,8% респондентов): 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  

Я занимаюсь 

спортом 

постоянно иногда не занимаюсь 

35,8% 48,7% 61,3% 45,9% 2,9% 5,4% 

Режим дня строго соблюдаю иногда нарушаю не соблюдаю 

53,9% 34,8% 42,4% 54,0% 3,7% 11,2% 

Я выполняю 

правила 

гигиены 

постоянно иногда никогда 

91,5% 76,8% 7,4% 23,0% 1,1% 0,2% 

Я делаю 

утреннею 

гимнастику 

постоянно иногда никогда 

58,3% 25,2% 23,6% 54,0% 18,1% 20,8% 

Я курю постоянно редко не курю 

0,4% 0% 2,2% 0% 97,4% 100% 



Я употребляю 

нецензурные 

выражения 

постоянно иногда никогда 

1,1% 0,2% 13,7% 20,1% 85,2% 79,7% 

Допускаю 

грубость в 

обращении 

постоянно иногда никогда 

0% 0,5% 31,7% 15,9% 68,3% 83,6% 

Я применяю 

физическую 

силу при 

выяснении 

отношений 

постоянно иногда никогда 

1,1% 1,6% 27,3% 31,1% 71,6% 67,3% 

 

Правильно питаются 60,9%, иногда 35,4%, никогда 3,7%. На вопрос в 

моей семье курят ответы распределились следующим образом: 64,9% никогда, 

20,7% иногда, 14,4% постоянно. В компьютерные игры играют: 15,9% 

опрошенных - постоянно, 64,9% иногда, 19,2% не играют. Сидят в социальных 

сетях: постоянно 5,2%, иногда 46,5%, 48,3% никогда. Прислушиваются к 

советам родителей и других взрослых: 79,7% всегда, 18,5% иногда, 1,8% 

никогда. Помогают родителям: 74,5% постоянно, 24,7% иногда, 0,7% 

опрошенных - никогда. 

Результаты исследования анкет учащихся 5-9 классов: 

(36,5 % респондентов) 

 

 Скорее 

осуждаю 

Мне это 

безразлично 

(это их личное 

дело) 

Скорее 

одобряю 

Затрудняюсь 

ответить 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Курят 46,9% 71,3% 50,6% 26,1% 0,4% 0,6% 2,1% 2,0% 

Не уважают 

старших 

72,4% 90% 23,5% 9,4% 0,8% 0,2% 3,3% 0,4% 



Употребляют 

нецензурные 

выражения 

53,5% 74,5% 39,1% 22,6 2,0% 0,5% 5,4% 2,4% 

Допускают 

грубость в 

обращении 

71,6% 75,2% 23,5% 20,2% 1,2% 0,4% 3,7% 4,2% 

Воруют 77% 74,8% 19,7% 22,3% 0% 1,7% 3,3% 1,2% 

Вымогают деньги, 

вещи 

 

81,5% 78,1% 14,8% 17,5% 0% 0,1% 3,7% 4,3% 

Применяют 

физическую силу 

при выяснении 

отношений 

75,7% 76,2% 17,3% 18% 1,2% 1,3% 5,8% 4,5% 

 

Подростков, которые употребляют наркотические вещества: 70,4% 

осуждают, 23,1% относятся безразлично, 6,2% затруднились ответить, 0,4% 

опрошенных одобряют. 

 

Результаты анкетирования учащихся 10-11 классов и учащихся училищ, 

техникумов: (22,7 % респондентов): 

На вопрос «Как учащиеся относятся к сверстникам, которые ведут 

нездоровый образ жизни»: 

№ Ответы респондентов 2020 г. 2019 г. 

1. Осуждают тех подростков, 

которые курят, употребляют 

алкоголь, наркотики и играют в 

азартные игры 

34,4% 64,8% 

2. Относятся к данным явлениям 

безразлично и считают,  что это 

личное дело каждого 

62,2% 29,7% 

 



На вопрос «Курите ли Вы и как часто?» 

 

№ Ответы респондентов 2020 г. 2019 г. 

1. Группа постоянно курящих 

учащихся до 18 

8,6% 18,6% 

2. Учащиеся, имеющие опыт 

курения, т.е. являются 

нерегулярными курильщиками 

4,6% 7,6% 

3. Никогда не курили 62,9% 71,5% 

Причины табакокурения среди подростков становятся более ясными при 

анализе ответов на вопрос: «Назовите причины, по которым, на ваш взгляд, 

чаще всего начинают курить подростки?» Наиболее распространенные ответы 

анкетируемых расположились следующим образом: 

За компанию – 51,9% (126 чел.) 

Хочется быть взрослым – 48,1% (117 чел.) 

Любопытство – 46,5% (113чел.) 

Среди подростков сейчас это модно – 31,7% (77 чел.) 

Стремление получать обещаемое удовольствие – 17,7% (43 чел.) 

На вопрос «Употребляете ли Вы спиртные напитки и как часто?» 

44,4%(2020г) и 45,9%(2019г)  учащихся пробовали употреблять спиртные 

напитки, а 55,6%(2020г) и 54,4% (2019г) – никогда этого не делали.  

Из числа тех подростков, которым приходилось употреблять алкогольные 

напитки: 

 

№ Ответы респондентов 2020 г. 2019 г. 

1. Регулярно употребляют 

слабоалкогольные напитки 

(пиво, джин-тоник). 

3,3% 24,3% 

2. Употребляют напитки 

периодично. 

43,1% 65,2% 

 

На вопрос «Приходилось ли вам употреблять наркотики?» 98% 



респондентов 10-11 классов и студентов СПО до 18 лет ответили «Нет», 1,3% 

пробовали один раз, 0,7% пробовали несколько раз. 0,7% рассказали, что 

употребляли легкий наркотик «Насвай», еще 0,7% не помнят, что они 

употребляли. 0.7% попробовали наркотик в 14 лет. Попробовали наркотик, 

потому что неудобно было отказываться 0,7%, попробовал добровольно – 0,7%. 

На вопрос «Где это произошло?» 1,3% ответили «В школе»,  по 0,7% «У себя 

дома», «У друзей дома» и «На улице».  

 

 

Таким образом: 

1. Увеличилось количество учащихся 1-4 классов, которые занимаются 

спортом периодически на 15.4 %. Улучшается отношение к соблюдению 

режима (увеличилось на 19,1%), выполнению правил гигиены возросло на 

14,7%.  

2. Снизилось  количество учащихся 1-4 классов (35%), воспитывающихся 

в семье, где курят родители, один из них (или близкие родственники), что 

является зоной риска для этих детей.   

3. Отмечается отрицательное отношение учащихся начальных классов к 

употреблению нецензурных выражений, физическому насилию, 85,2% 

учащихся отметили, что никогда этого не делают. 

4. Также в положительную сторону меняется отношение учащихся  5-9 

классов к вымоганию денег, вещей: отрицательно к данному явлению стало 

относиться на 3,4% больше, чем в прошлом году. 

5. 60,3% учащихся 5-11 классов, осуждающих тех, кто курит,  

употребляют алкоголь, наркотики и играют в азартные игры. 

6. Исследование показало, что, по-прежнему, первый опыт употребления 

табака и слабоалкогольных напитков обучающиеся  приобретают в кругу  

близких и друзей (97,1%)  и только 2,9% приняли это решение самостоятельно.  

7. Возрастной уровень первого  употребления ПАВ возрос  с  10-12 лет на 

13-14 лет, в этот период обучающие получают  первый опыт курения и 

употребления алкоголя.  Однако работу по профилактике табакокурения 

необходимо начинать с еще более раннего возраста, поскольку 0,4% 



обучающихся отметили, что пробовали курить уже в 10 лет. 

Несовершеннолетние данной возрастной категории  должны быть целевой 

группой, на которую  направлено активное профилактическое воздействие.  

8. Равными долями разделились ответы на вопрос о приобретение сигарет 

и алкогольных напитков: приобретают через старших друзей, угощают друзья, 

а также воруют у родителей по 0,4%. 

9. Большая часть респондентов отказываются от предложения 

попробовать сигареты,  алкоголь, наркотики;  более 72,8 %  учащихся считают 

употребление наркотиков, курение и употребление алкогольных напитков 

вредной привычкой и как альтернативу предлагают активный и здоровый образ 

жизни. 

Таким образом, итоги мониторинга оценки здоровьесбережения и 

распространенности употребления психоактивных веществ, свидетельствуют о 

том, что проблема по-прежнему чрезвычайно актуальна. Эффективно 

проводимая воспитательно-профилактическая  работа в образовательных 

организациях, высокая  занятость учащихся   дополнительным образованием,  

внимание и контроль со стороны  родителей к своим детям – все это помогает 

снижать количество учащихся из «группы риска». Необходимо обратить 

внимание и на тот факт, что достаточно велико количество курящих среди 

родных и близких обучающихся, вольно или невольно провоцирующих их на 

табакокурение, и просветительско-профилактическая работа, прежде всего, 

должна вестись с родителями. По итогам проведённого мониторинга в 

образовательных организациях  выяснилось, что профилактика вредных 

привычек и пропаганда здорового образа жизни остаётся значимой, требует 

индивидуального подхода к каждой проблеме обучающегося.  

 


