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Введение 

В современном российском обществе аддиктивное поведение носит в 

целом  компенсаторный характер. Это подтверждает ряд социологических 

исследований. Что касается употребления наркотиков подростками, то часто 

эти вещества восполняют молодежи нехватку общения, внимания со сторо-

ны близких, эмоционального тепла, разнообразных впечатлений, а также 

снимают стрессы, фобии различного вида. Молодым людям остро не хватает 

ярких впечатлений; серость, обыденность бытия, лишенная положительных 

эмоций и удовольствий, а иногда наоборот излишняя вседозволенность, 

подталкивают некоторых из них к употреблению наркотических и токсиче-

ских веществ. Употребление наркотиков  можно рассматривать как склады-

вающуюся молодежную субкультуру, овеянную ореолом таинственности, 

выполняющую функцию бегства от реальных проблем, трудностей, неуст-

роенности в мир миражей и иллюзий. Причем, у многих категорий молоде-

жи нет недостатка в свободном времени. Коммерциализация досуговой сфе-

ры не позволяет многим молодым людям проводить свободное время инте-

ресно и с пользой для здоровья (физического и духовного). 

В этих условиях актуализируются проблемы, связанные с выявлением 

причинно-следственных связей употребления наркотических средств детьми 

и подростками. 

Объект социологического исследования – учащиеся 10-х и 11-х клас-

сов общеобразовательных школ, лицеев, первых курсов колледжей Ростов-

ской области. 

Предмет исследования – проблемы распространённости психоактив-

ных веществ в образовательных организациях Ростовской области. 
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Цель социологического исследования – выявить специфику употреб-

ления наркотических средств среди молодежи и определить отношение 

учащихся к их употреблению. 

Для повышения репрезентативности исследования на территории Рос-

товской области применялась методика многоступенчатой выборки. Общий 

объем выборки составлял  2147 респондентов (табл. 1.). 

Таблица 1.  Распределение респондентов по муниципальным 

образованиям 

Муниципальное образование 

Число 

респондентов 

 

Доля от 

общего числа 

респондентов 

(%) 

г. Ростов на Дону 647 30,2 

г. Новошахтинск 184 8,6 

г. Азов 151 7,1 

Зерноградский район 119 5,5 

г. Донецк 111 5,3 

г. Таганрог 105 5,0 

г. Шахты 104 5,0 

Зимовниковский район 90 4,2 

Усть-Донецкий район 87 4,1 

г. Волгодонск 80 3,8 

Мартыновский район  60 2,8 

Каменский район 55 2,6 

Матвеево-Курганский район 54 2,5 

г. Каменск-Шахтинский 50 2,4 

Красносулинский район 45 2,2 

Егорлыкский район 41 2,0 

Волго-Донской район 38 1,8 

Мясниковский район 36 1,8 

Веселовский район 35 1,7 

Азовский район 28 1,4 

Итого 2147 100,0 
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Достоверность результатов социологического опроса обеспечивалась: 

использованием статистически значимых объемов и релевантных моделей 

выборки; применением качественного опросного инструментария; коррект-

ными методами статистико-математической обработки и анализа данных. 

 Обработка и анализ эмпирических данных производились с использо-

ванием возможностей статистико-математического пакета SPSS (версия 

13.0) и программы Microsoft Excel (версия 2010). Отчет по результатам ис-

следовательской работы был составлен на базе программы Microsoft Word 

(версия 2010). 
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1 Результаты количественного исследования среди учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений началь-

ного профессионального образования  г.  Ростова-на-Дону  и Ростовской 

области 

 

1.1 Исследование досуга учащихся 

Проведенное в сентябре 2016 года исследование выявило стабиль-

ность приоритетов учащихся в отношении предпочтительных ежеднев-

ных видов досуга в сравнении с показателями, зафиксированными в 

2014 и 2012 годах. Наибольшие различия наблюдаются только по такой 

форме досуга как «интернет для развлечения» в общем объеме свободного 

времени: значение этого показателя возросло с 71,0% в 2012 году до 80,4% в 

2014 году и до 84,2% в 2016 г. Остальные показатели в целом варьируются в 

пределах 2-3 процентов. В 2016 г. на 2,3% по сравнению с 2014 г. увеличил-

ся показатель «занятие спортом» (с 50% в 2014 г. до 52,3% в 2016г.). Можно 

предположить, что позиционирование здорового образа жизни и физической 

активности в нашей стране, начинает приносить определенные положитель-

ные результаты. Зафиксировано небольшое увеличение показателя в отно-

шении «компьютерных игр»: в 2014 году о ежедневном использовании дан-

ной формы досуга заявляло 25,2% опрошенных, в 2016 году – 27,4%. В 2016 

г. зафиксировано небольшое по сравнению с 2014 г. снижение показателя в 

отношении «чтения книг для удовольствия»: с 19,1% до 15,7% соответст-

венно (Рисунок 1.1.1).  

Также несущественно поменялись показатели у следующих форм до-

суга: «прогулки с друзьями» (41,5% в 2012г., 39,1% в 2014г. и 40,3% в 
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2016г.), «хобби» (22,1% в 2012г., 23,0% в 2014г. и 25,1% в 2016г.) проведе-

ние вечеров в кафе и дискотеках (5,2% в 2012г., 3,6% в 2014г. и 3,8% в 

2016г.). Доля посещающих залы игровых автоматов снизилась в 2016г. до 

0,7%, то есть, по-прежнему можно говорить о фактическом отсутствии дан-

ной формы досуга среди учащихся старших классов образовательных орга-

низаций Ростовской области. 

 
 

Рисунок 1.1.1 – Предпочтительные ежедневные виды досуга респонден-

тов (оценивались по ответам на вопрос: «почти каждый день»), 2012-

2016,% 
 

Таким образом, по-прежнему среди всех способов времяпрепровожде-

ния лидирует Интернет, используемый для удовольствия: на этот вид досу-

га 84,2% молодых  людей тратят ежедневно время своего досуга.  
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В отношении пассивных способов провождения свободного времени 

следует отметить, что к таким формам досуга больше склонны юноши, чем 

девушки.   Если «развлечения в Интернете» как вид ежедневного досуга 

предпочитают в целом учащиеся обоего пола (54,3% юношей и 45,7% деву-

шек), то  гулять с друзьями или проводить вечер в кафе выбирают большин-

ство юношей (Таблица 1.1.1).  

Таблица 1.1.1 Сравнение «пассивного» времяпрепровождения. В скоб-

ках указаны показатели 2014 и 2012 гг. соответственно 
 

Вид  

ежедневного досуга 

Юноши  

(%) 

Девушки  

(%) 

Вечер в кафе 61,2 (63,0;53,2) 38,8 (37,0;46,8) 

Гуляние по парку и 

торговым центрам 
59,3 (61,1;52,5) 40,7 (38,9;47,5) 

Развлечения в Интер-

нете 
54,3 (51,8;47,9) 45,7 (48,2;52,1) 

Что касается «активного» времяпрепровождения, к чему могут быть 

отнесены «спорт», «чтение книг» и «хобби» (пение, игра на музыкальных 

инструментах, рисование и т.п.), то здесь сохраняется тенденция роста опре-

деленных видов досуга у юношей: в большей степени они ориентированы на 

занятия компьютерными играми (70,6% в 2012 г., 80,7% в 2014 г. и 86,4% в 

2016 г.), игровыми автоматами (57,7% в 2012 г., 75% в 2014 г. и 79,2% в 

2016 г.). Занятия же спортом  для юношей немного потеряли свой приоритет 

по сравнению с предыдущими годами  (64% в 2012 г., 66,4% в 2014 г. и 

63,7% в 2016 г.). Но в 2016 г. на 5,4% по сравнению с 2014 г. увеличилась 

доля учащихся, которые читают книги ради удовольствия (с 29,5% в 2014 г. 

до 34,9% в 2016 г.).  Следует отметить, что у девушек эта форма досуга на-
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оборот немного потеряла свои позиции: показатель снизился с 70,5% в 2014 

г. до 65,1% в 2016 г. (Таблица 1.1.2) Девушки больше внимания уделяют 

хобби (58,4%). В 2016 г. по-прежнему фиксируется снижение интереса к 

компьютерным играм со стороны девушек (с 29,4%  в 2012 г. до 19,3% и до 

13,6% в 2016 г.). 

Таблица 1.1.2 Таблица сравнительного «активного» времяпрепровож-

дения. В скобках указаны показатели 2014 и 2012 гг. соответственно 

 

Вид  

ежедневного досуга 

Юноши  

(%) 

Девушки  

(%) 

Спорт  63,7 (66,4; 64,0) 36,3 (33,6; 36,0) 

Хобби  41,6 (42,9; 34,8) 58,4 (57,1; 65,2) 

Компьютерные игры  86,4 (80,7; 70,6) 13,6 (19,3; 29,4) 

Игровые автоматы  79,2 (75,0; 57,7) 20,8 (25,0; 42,3) 

Чтение книг ради удо-

вольствия 
34,9 (29,5; 35,6) 65,1 (70,5; 64,4) 

Таким образом, среди активных способов времяпрепровождения на 

первом месте для юношей стоят компьютерные игры, на втором ― игровые 

автоматы. Для девушек активными приоритетными способами досуга яв-

ляются чтение книг  и хобби.  

Исследование 2016 г. показало, что среди досуговых мероприятий 

учащихся наблюдается смешанное распределение, в целом, соотношение 

между «пассивными» и «активными» видами досуга осталось на уровне 

предыдущего периода. Сохраняется тенденция роста доли онлайн досуга. 
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1.2 Исследование отношения к табакокурению 

Исследование отношения и степени распространенности табакокуре-

ния выявило незначительное изменение по сравнению с результатами пре-

дыдущего периода: доля учащихся, которые ни разу не курили сигареты вы-

росла с 56,3% в 2014 г. до 58,2% в 2016 г. Доля «заядлых курильщиков» (кто 

курил 40 и более сигарет) при этом также продолжает снижаться: с 22,9% в 

2012 г. до 14,9% в 2014 гг. и до 13,7%  в 2016 г. (Рисунок 1.2.1). 

 

Рисунок 1.2.1 – Сколько  раз в жизни вы курили сигареты, 2012-2016 гг., 

% 
 

 

Анализ вопроса о курении сигарет в разрезе полового признака пока-

зывает, что употребление табака зависит от пола респондента: среди деву-

шек уровень табакокурения несколько ниже, чем у юношей. В сравнении с 
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показателями 2014 года, в 2016 г. произошло незначительное увеличение 

доли некурящих юношей: всего на 1,6%. Но при этом доля некурящих де-

вушек наоборот снизилась: на 3,2% (Рисунок 1.2.2). 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Отношение к табакокурению, гендерный аспект,              

2012-2016 гг., % 
 

Если описывать ситуацию с регулярностью употребления табачных 

изделий, то можно отметить незначительное уменьшение доли учащихся, 

которые  не курили за последние 30 дней, на 1,7% (с 81,3% в 2014 г. до 

79,6% в 2016 г.) (Рисунок 1.2.3). 
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Рисунок 1.2.3 – Как часто Вы курили за последние 30 дней,  

2012-2014,% 
 

Данные таблицы 1.2.1 свидетельствуют, что произошло снижение 

числа постоянных курильщиков среди юношей, но увеличение среди деву-

шек. В 2016 г. количество  тех учащихся, которые курят, но не часто увели-

чилось по сравнению с 2014 г. на 8% среди юношей и на 4,1% среди деву-

шек. Отметим, что с 2014 года постоянных курильщиков среди юношей в 

2016 г. стало на 9,6% меньше, с 2012 г. – на 19% (Таблица 1.2.1).   
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Таблица 1.2.1 Сравнительное распределение юношей и девушек по ко-

личеству выкуренных сигарет за последние 30 дней. 
 

Категория 
Не курили 

(%) 

Курят,  

но не часто 

(%) 

Курят  

ежедневно 

(%) 

Юноши, 2016 г. 76,1 13,2 10,7 

Юноши, 2014 г. 74,5 5,2 20,3 

Юноши, 2012 г.   63,9 6,4 29,7 

Юноши, 2010г.  65,4 7,7 26,9 

Юноши, 2008г.  56,3 9,3 34,4 

Девушки, 2016 г. 85,7 7,2 7,1 

Девушки, 2014 г. 88,9 3,1 8,0 

Девушки, 2012 г.  80,8 6,0 13,2 

Девушки, 2010г.  78,0 8,2 13,8 

Девушки, 2008г.  70,3 9,9 19,8 

 

Что касается возраста начала употребления табака, то он варьируется в 

тех же пределах, что и в предыдущие годы: 14-16 лет. Значительно снизи-

лось количество учащихся, которые употребили первую сигарету или посто-

янно курят в возрасте 9 лет (Рисунок 1.2.4). К ежедневному курению подро-

стки приобщаются в основном к возрасту 16 лет. 
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Рисунок 1.2.4 – Возраст начала употребления табака (первая 

сигарета/ежедневное курение), % 
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Рисунок 1.2.5 –  Насколько сложно достать сигареты, 2012-2016,% 
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1.3 Исследование отношения к алкогольным напиткам 

Следующий блок вопросов касался исследования отношения учащих-

ся образовательных учреждений Ростовской области к алкогольным напит-

кам.  

По результатам проведенного опроса, было определено, что сохраня-

ется тенденция  к увеличению доли респондентов никогда не употребляв-

ших алкогольные напитки (20,8% в 2012г., 28% в 2014г., 31,5% в 2016 г.). 

Остальные показатели по сравнению с 2014 г. не претерпели существенных 

изменений (Рисунок 1.3.1).  

 

Рисунок 1.3.1 – Сколько раз вы употребляли алкогольные на-

питки в течение жизни? 2012-2016 гг.,% 
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Следует отметить, что описанная выше тенденция не подтверждается 

в результате анализа ответов на вопрос анкеты «Сколько раз Вы употребля-

ли алкогольные напитки за последние 12 месяцев?».  В 2016г. доля респон-

дентов, которые никогда не употребляли алкогольные напитки за последний 

год, наоборот, снизилась на 3% по сравнению с 2014г. (Рисунок 1.3.2).  Ос-

тальные показатели в исследуемый период остались на том же уровне, что и 

в предыдущие годы. 

 

Рисунок 1.3.2 – Сколько раз Вы употребляли алкоголь-

ные напитки за последние 12 месяцев? 2012-2016 гг.,% 
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Таблица 1.3.1 Сколько раз Вы употребляли алкогольные на-

питки за последние 12 месяцев?  

Распределение между юношами и девушками, % 

Категория 
Ни 

разу 
1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

Юноши, 2010 г.   29,2 19,9 12,5 10,1 9,3 8,1 10,7 

Юноши, 2012 г.  40,6 20,5 12,3 6,9 8,9 3,9 7,0 

Юноши, 2014 г. 56,2 18,5 9,4 7,9 3,0 1,9 3,0 

Юноши, 2016 г. 54,3 19,4 10,3 7,2 4,5 2,6 1,7 

Девушки,2010 г.  25,6 25,8 14,8 11,3 10,2 6,0 6,3 

Девушки, 2012 г.  35,6 27,6 13,3 9,8 6,6 2,9 4,1 

Девушки, 2014 г. 47,3 28,8 10,3 5,3 4,9 2,5 0,8 

Девушки, 2016 г. 41,9 32,1 12,3 7,4 3,0 2,1 1,2 

 

Как видно из таблицы 1.3.1, с 2010 по 2016 гг. зафиксированы сле-

дующие тенденции: снижение доли юношей, употреблявших алкогольные 

напитки 40 и более раз;  увеличение доли девушек, употребляющих алко-

гольные напитки 1-2 раза за последние 12 месяцев;  снижение доли девушек, 

употребляющих алкогольные напитки 10-19 раз и 20-39 раз. По остальным 

показателям четких тенденций не было зафиксировано. 

Что касается употребления алкоголя учащимися в течение последних 

30 дней, то показатели 2016 года не претерпели существенных изменений по 

сравнению с 2014 годом. На 4,1% в 2016 г. по сравнению с 2014 г. снизилась 

доля  подростков никогда  не употреблявших алкогольные напитки (Рисунок 

1.3.3).   



ОТЧЕТ «Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных 

организациях Ростовской области», Ростов-на-Дону, 2016 

 

 

  стр.19 

 

 
 

Рисунок 1.3.3 – Сколько раз Вы употребляли алкоголь-

ные напитки за последние 30 дней, % 
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Таблица 1.3.2 Сколько раз Вы употребляли алкогольные на-

питки за последние 30 дней? 

Распределение между юношами и девушками, % 
 

Категория Ни разу 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

Юноши,2010 г. 55,7 21,2 8,7 5,6 5,0 1,8 1,9 

Юноши, 2012 г. 65,8 17,2 6,3 3,7 2,1 2,0 2,9 

Юноши, 2014 г. 76,1 14,8 4,2 2,3 0,7 1,5 1,1 

Юноши, 2016 г. 77,4 13,5 3,9 2,1 1,0 1,3 0,8 

Девушки, 2010 г. 55,1 24,6 9,9 4,2 4,3 1,1 0,8 

Девушки, 2012 г. 69,7 18,9 5,3 3,3 1,4 0,2 1,1 

Девушки, 2014 г. 82,9 10,8 3,8 1,3 0,3 0,8 0,4 

Девушки, 2016 г. 83,4 9,8 3,5 1,4 0,4 0,9 0,6 

 

Как видно из таблицы 1.3.2, с 2010 по 2016 гг. зафиксированы сле-

дующие тенденции: увеличение доли учащейся молодежи (как юношей, так 

и девушек), ни разу не употреблявшей алкогольные напитки за последние 30 

дней (на 21,7% у юношей и на 28,3% у девушек); снижение количества рес-

пондентов (как юношей, так и девушек), которые употребляли алкоголь 1-2 

раза, 3-5 раз и 6-9 раз за последний месяц. По двум последним категориям 

(20-39 раз и 40 и более раз) четкой тенденции не прослеживается.  

В настоящее время в средствах массовой информации и обществе в 

целом часто обсуждается вопрос о том, насколько сложно подростку достать 

алкогольные напитки. С этим вопросом интервьюеры обратились к учащим-

ся. По результатам проведенного исследования было выявлено, что 41,5% 

молодых людей легче всего приобрести газированные алкогольные напитки 
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(совокупный процент ответов «очень просто» и «достаточно просто»); 29,9% 

респондентов без труда могут достать пиво; 29,7% - шампанское. Отметим, 

что значения этих показателей по сравнению с 2014 г. несколько измени-

лись. Если газированные алкогольные напитки в 2016 г. стало приобрести 

значительно легче,  то пиво и шампанское сложнее (Рисунок 1.3.4).  

 

Рисунок 1.3.4 – Насколько сложно достать алкоголь, % 
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В таблице 1.3.3 приведено распределение ответов респондентов на во-

прос анкеты «Сколько раз вы испытывали алкогольное опьянение в течение 

жизни?». Как показали результаты исследования 2016 г., алкогольное опья-

нение хотя бы один раз в жизни испытывали 35,4% юношей (в 2014 г. – 

31,9%)  и 27,6% девушек (в 2014 г. – 27,8%). То есть значения данных пока-

зателей не претерпели существенных изменений за последние два года. 

Большая часть респондентов испытывала алкогольное опьянение 1-2 раза в 

жизни (21,5% юношей и 19,4% девушек).  

Таблица 1.3.3  Сколько раз вы испытывали алкогольное 

опьянение в течение жизни? % 
 

Категория Ни разу 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

Юноши, 2010 г.   50,9 23,2 11,0 5,5 4,4 2,0 2,9 

Юноши, 2012 г.  55,9 23,9 9,4 3,4 2,1 1,9 3,4 

Юноши, 2014 г. 68,2 18,9 5,4 3,6 1,8 0,4 1,8 

Юноши, 2016 г. 64,6 21,5 6,1 3,4 1,9 0,9 1,6 

Девушки, 2010 г.  52,9 28,2 9,2 4,2 3,6 0,5 1,1 

Девушки, 2012 г.  62,4 24,5 6,3 2,6 1,7 1,2 1,3 

Девушки, 2014 г.  72,4 18,7 3,9 1,6 1,2 0,8 1,6 

Девушки, 2016 г. 72,7 19,4 4,2 1,3 0,8 0,5 1,1 
 

 

За последний месяц алкогольное опьянение испытывали 10,6% юно-

шей (7,7%  в 2014г., 12,7% в 2012 г.) и 9,5% девушек (5,8% в 2014г., 12,6% в 

2012г.), т.е. наблюдается несущественное увеличение данного показателя по 

сравнению  с 2014 г. (Таблица 1.3.4). 
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Таблица 1.3.4  Сколько раз вы испытывали алкоголь-

ное опьянение за последние 30 дней ? % 
 

Категория Ни разу 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 
40 и 

Более 

Юноши, 2010 г.   85,9 9,5 2,4 0,5 0,6 0,1 0,9 

Юноши, 2012 г.  87,3 6,8 1,8 1,3 0,5 0,4 1,6 

Юноши, 2014 г. 92,3 5,0 1,5 0,8 0,2 0,1 0,1 

Юноши, 2016 г. 89,6 6,8 1,8 1,0 0,4 0,2 0,2 

Девушки, 2010 г.  87,4 9,3 2,0 0,4 0,5 0,2 0,1 

Девушки, 2012 г.  91,7 5,7 1,0 0,3 0,3 0,2 0,7 

Девушки, 2014 г. 94,2 2,8 1,6 0,1 0,1 0,0 1,2 

Девушки, 2016 г. 90,5 5,4 1,9 0,5 0,6 0,1 0,4 
 

В основном, молодые люди испытывали алкогольное опьянение 1-2 

раза.  

Сравнительный анализ результатов исследований показал, что  про-

блемы, с которыми встречались учащиеся после употребления алкоголя в 

2014г., остались теми же и в 2016г. Последствиями, связанными с употреб-

лением алкоголя, являлись для подростков драки, травмы или несчастный 

случай,  половая связь без презерватива, проблемы с друзьями, проблемы с 

родителями, половая связь, о которой потом сожалели, и другие (Рисунок 

1.3.5).  
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Рисунок 1.3.5 Последствия употребления алкогольных напитков за по-

следние 12 месяцев, не менее 1 раза, % 
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1.4 Исследование отношения к наркотическим веществам 

Для удобства анализа все респонденты сгруппированы по признаку 

частоты употребления наркотических веществ (Рисунок 1.4.1):  

 ни разу не употреблявшие наркотики;  

 группа риска, состоящая из учащихся, которые употребляли  

наркотики эпизодически (менее 10 раз в жизни); 

 группа регулярно употребляющих наркотики, в нее вошли уча-

щиеся, регулярно потребляющие наркотики (более 10 раз в жиз-

ни).  

 

Рисунок 1 Распределение респондентов по частоте употребле-

ния наркотических веществ, % 
 

Следует отметить, что к 2016 г. прослеживается положительная тен-

денция в сторону снижения наркопотребления. 89,2%  учащихся образова-

89,2 

7,8 
3 

87,7 

9,6 

2,7 

87,7 

8,5 
3,8 

Ни разу не употреблял Группа риска Группа регулярно употребляющих 

2016 г. 2014 г. 2012 г. 
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тельных учреждений Ростовской области ни разу не употребляли наркотики 

(в 2014г. и 2012 г. по 87,7% соответственно). 7,8%  респондентов отнесены  

к группе риска (в 2014г. 9,6%, в 2012г. 8,5%).  

В таблице 1.4.1 представлено гендерное распределение респондентов 

по частоте употребления наркотических веществ. Анализ таблицы показал, 

что к 2016 г. зафиксирована тенденция увеличения количества юношей ни 

разу не употреблявших наркотики (75% в 2010г., по 83,8% соответственно в 

2012 и 2014 гг. и 87,1% в 2016г.). Скорее всего такая ситуация обусловлена 

снижением доли лиц, регулярно употребляющих наркотические вещества 

(на 3% по сравнению с 2010г.). Данные по остальным категориям не позво-

ляют определить четких тенденций.  

Таблица 1.4.1  Распределение респондентов по частоте употребле-

ния наркотических веществ: девушки/юноши, % 

Категория Ни разу Группа риска 
Регулярное 

употребление 

Юноши,2010 г.  75,0 18,8 6,2 

Юноши, 2012 г. 83,8 10,7 5,6 

Юноши, 2014 г. 83,8 12,8 3,4 

Юноши, 2016 г. 87,1 9,7 3,2 

Девушки, 2010 г.  87,0 10,6 2,4 

Девушки, 2012 г.  91,3 6,6 2,1 

Девушки, 2014 г. 92,0 6,1 1,9 

Девушки, 2016 г. 91,2 6,6 2,2 
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Из таблицы  1.4.2 видно, что в 2016 г. как и в предыдущие периоды 

лидируют два вида наркотических препаратов: марихуана и гашиш, а также 

ингалянты (летучие вещества или газы, оказывающее легкое опьянение, к их 

числу обыкновенно относят аэрозоли, закись азота, бутан, этанол, красите-

ли, клей).  

Таблица 1.4.2  Распределение по видам наркотических ве-

ществ,% 

Вид наркотика 

 

2016 г. 2014 г. 2012 г. 2010г. 2008г. 

Марихуана и гашиш 9,2 8,6 9,0 12,5 15 

Ингалянты  6,3 6,8 7,0 5,8 5,5 

ЛСД 2,8 3,0 2,9 5,3 2,1 

Амфетамины 2,3 2,0 2,5 5 2,5 

Транквилизаторы  3,2 3,8 3,0 4,7 3 

Алкоголь в сочетании с таб-

летками 
4,9 

2,8 3,7 4,1 4,7 

Экстази 2,0 2,2 2,6 2,3 3,6 

Кокаин 1,8 2,2 2,1 1,6 1 

Галлюциногенные грибы 2,2 2,0 2,5 1,6 0,9 

Неталин 1,7 2,1 2,0 0,9 0,8 

Анаболические стероиды 1,9 2,0 2,1 1,4 1,1 

Крэк 2,2 2,6 2,2 1,4 1,2 

Героин 1,5 1,9 1,9 1 0,8 

Инъекции кокаина, героина, 

амфетоминов с помощью 

шприца 

1,4 

1,7 2,0 1 0,6 

Оксибутират натрия 0,9 1,1 1,8 0,9 0,6 
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В 2016г. на 2,1% по сравнению с 2014г. выросло потребление такого 

вида наркотического вещества как алкоголь в сочетании с таблетками. 

На вопрос анкеты «Кто вам предложил наркотики в первый раз?» 

28,4% респондентов ответили, что друг; 11,1% - что незнакомый человек; 

6,2% - что сверстник; 1,6% - родственник (Рисунок 1.4.2).  

 

Рисунок 1.4.2 – Кто вам предложил наркотики в первый раз, 

% 
 

Как свидетельствуют данные рисунка 1.4.2, достаточно велика доля 

тех подростков (52,7%), которые выбрали вариант ответа «другое». Это об-

стоятельство было зафиксировано в предыдущих отчетах (таблица 1.4.3), то-

гда же было сделано предположение о том, что такие изменения связаны с 

появлением за отчетный период новых каналов распространения наркотиче-

ских средств, связанных с выходом этих каналов за пределы близкого круга 

коммуникаций респондента.  

1,2% 
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Таблица 1.4.3 Кто Вам предложил наркотики в первый раз?  

Сравнительная таблица за 2008 – 2016 гг., % 
 

 

Кто Вам предложил 

наркотики  

в первый раз? 

 

2016 г. 2014 г. 2012 г. 2010г. 2008г. 

Друг 28,4 
24,3 25,1 29,0 43,0 

Сверстник 6,2 
5,8 11,9 11,0 16,9 

Родственник 1,6 
1,2 4,0 2,0 2,5 

Незнакомый человек 11,1 
9,2 8,6 9,0 7,0 

Другое 52,7 
59,5 50,4 49,0 33,5 

 

 
 

Рисунок 1.4.3 – Была ли у Вас возможность попробовать марихуану? % 
 

Как видно из рисунка у 27,6% опрошенных была возможность попро-

бовать марихуану (24,8%, 22, 2%, 32% и 59%, соответственно, в 2014, 2012, 

2010 и  2008 гг.), из них:  

72,4% 

27,6% 

Нет Да 
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 один-два раза предлагали 59,2% (56,2%, 58,8%, 53,7% и 49,3%, 

2014 г., 2012 г., 2010 г., 2008г.);  

 три-пять раз предлагали 19,1% (17%, 17,0%, 20,8% и 22,8%, 2014 г., 

2012 г., 2010 г., 2008г.);  

 шесть-девять раз предлагали 7,3% (8,0%, 8,4%, 8,2% и 11,1%, 2014 

г., 2012 г., 2010 г., 2008г.); 

 более 10 раз предлагали 8% (14,1%, 4,2%, 5,5% и 17,3%, 2014 г., 

2012 г., 2010 г., 2008г.). 

На вопрос о причинах, по которым респондент впервые попробовал 

наркотик, как и в прежние годы, большая часть опрошенных в качестве при-

чины указали «другое» (63%) и «любопытство» (34%)  (Рисунок 1.4.4). Ос-

тальные факторы примерно в равной степени значимы для молодых людей. 

Интересен тот факт, что наблюдается стабильная тенденция роста доли тех 

учащихся, которые попробовали наркотики из-за ощущения тайны, роман-

тики (по 5% соответственно в 2008г. и 2010г., по 7% соответственно в 2012г. 

и 2014г., 8% в 2016г.). 
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Рисунок 1.4.4 – Что заставило Вас впервые попробовать 

наркотики, % 
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В таблице 1.4.4 представлено распределение ответов респондентов на 

вопрос «В каком возрасте, если такое случалось, Вы впервые попробовали 

марихуану?». Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в 

2016 г. основным возрастным периодом первого опыта употребления нарко-

тиков является период 16 лет и старше. Обращает на себя внимание тот 

факт, что как и в предыдущие годы критическим остается период 9 лет и 

младше, а также возраст 14-15 лет. Это объясняется тем, что именно на 9 и 

14-16 лет приходятся важнейшие психологические и возрастные кризисы в 

жизни подростка, а также серьезные физиологические изменения организма. 

 

Таблица 1.4.4  В каком возрасте, если такое случалось, Вы 

впервые попробовали марихуану, % 
 

В каком возрасте, если та-

кое случалось, Вы впервые 

попробовали марихуану? 

 

 

2016 г. 2014 г. 2012 г. 2010г. 2008г. 

Младше 9 лет 7,3 14,4 15,2 5,3 3,8 

10 лет 1,8 2,1 2,9 1.7 1,0 

11 лет 3,3 4,1 2,4 0,4 1,6 

12 лет 3,6 2,1 4,8 2,2 3,8 

13 лет 10,6 12,3 11,9 7,1 5,4 

14 лет 18,1 16,4 16.2 15,6 18,9 

15 лет 21,0 49,2 20,5 34,3 35,3 

старше 16 лет 34,2 14,4 26,2 34,3 30,1 
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В ходе проведенного исследования было выявлено, что молодые лю-

ди, пробовавшие наркотики до 9 лет, чаще всего  выбирали  амфетамины 

(41,2%), транквилизаторы (25,4%) и экстази (23,8%). Эта тенденция сохра-

няется на протяжении последних 8 лет (Таблица 1.4.5). Но по сравнению с 

2008 годом в 2016 году процент респондентов, употребляющих различные 

виды наркотиков до 9 лет, увеличился в 2-3 раза. 

Таблица 1.4.5 Попробовал наркотики до 9 лет: 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016  гг. 

Вид наркотика 
2016 г.  2014 г. 

(%) 

2012 г. 

(%) 

2010г. 

(%) 

2008г. 

(%) 

Марихуана или гашиш  7,3 14,4 15,3 5,3 3,8 

Амфетамины 41,2 50,1 40 20 25 

Ингалянты  22,0 31,9 17 17,7 12,1 

Транквилизаторы  25,4 22,4 22,9 11,8 10,4 

Экстази 23,8 45,9 22,2 20,4 7,2 

К последствиям употребления наркотических средств учащиеся отне-

сли: драки (3,8%), половую связь без презерватива (2,6%), травмы или не-

счастный случай (2,5%), плохую успеваемость в школе (2,4%), половую 

связь, о которой потом сожалели (2,1%) и другие проблемы (рисунок 1.4.5). 
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Рисунок 1.4.5 – Последствия употребления наркотиков, % 
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1.5 Исследование вопроса отношения в семье и с друзьями 

Первичная социализация детей и подростков проходит под влиянием 

ближайшего социального окружения: семьи, ближних родственников, дру-

зей, воспитателей, учителей. Поэтому в представленном исследовании це-

лый блок вопросов касался изучения отношений в семье и с друзьями. 

В таблице 1.5.1 представлено распределение ответов респондентов на 

вопрос анкеты «Оцените благосостояние Вашей семьи по сравнению с дру-

гими семьями». Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом уро-

вень благосостояния не влияет на склонность молодежи к употреблению 

наркотиков. Все три группы респондентов (ни разу не употреблявшие, груп-

па риска, группа регулярно употреблявших) оценивают благосостояние сво-

ей семьи как среднее или выше среднего. 

Таблица 1.5.1 Оцените благосостояние Вашей семьи по срав-

нению с другими семьями, % 
 

 

Оценка благо-

состояния се-

мьи 

Ни разу не употребля-

ли 

Группа риска Группа регулярно упот-

реблявших 

 

 
2016 г. 2014 

г. 

2012 

г. 

2016 

г. 

2014 

г. 

2012 

г. 

2016 г. 
2014 г. 2012 г. 

Очень хорошее 24,3 26,6 23,2 15,6 16,7 14,1 31,4 30,8 26,7 

Выше среднего 36,2 38,9 36,4 38,1 39,6 39,6 24,3 23,1 32 

Среднее 33,8 30,4 35,8 32,8 33,3 37,9 26,8 30,8 25,3 

Хуже среднего 4,1 3,0 4,0 7,4 6,3 7,9 9,3 7,7 9,4 

Крайне плохое 1,6 1,1 0,7 6,1 4,2 0,6 8,2 7,7 6,7 
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В результате социологического опроса было выявлено, что большин-

ство респондентов, постоянно употребляющих наркотики, являются выход-

цами их неполных семей (76%). Также к группе риска были отнесены 59,9% 

учащихся из неполных семей. В полных семьях такая доля существенно 

меньше (37,7%). Действительно, полная семья обеспечивает более высокую 

степень защиты от употребления наркотиков, что прослеживается при срав-

нении результатов исследований за все периоды для группы регулярно 

употребляющих наркотики: их количество от периода к периоду сокращает-

ся.  

Таблица 1.5.2  Распределение респондентов по типу семьи. В 

разрезе групп риска, % 

 

Тип семьи 

Ни разу не упот-

ребляли, 

2016 (2014; 

2012;2010;2008) 

Группа риска, 

2016 (2014; 

2012;2010;2008) 

Группа регу-

лярно употреб-

лявших, 2016 

(2014; 

2012;2010;2008) 

Полная 
62,3 (54,2; 59; 67; 

72) 

40,1 (38,1; 40; 54; 

65) 

24,0 (25,4; 27; 39; 

55) 

Неполная 
37,7 (36,8; 41; 33; 

27) 

59,9 (61,9; 60; 46; 

33) 

76,0 (74,6; 73; 61; 

38) 

 

Среди важнейших факторов, определяющих  склонность  молодежи  к 

аддиктивному поведению, в частности к употреблению наркотических ве-

ществ, выступают взаимоотношения с матерью и отцом. Поэтому респон-

дентам были заданы вопросы, касающиеся их удовлетворенности теми от-

ношениями, которые у них сложились с самыми близкими людьми. 
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Анализ данных таблиц 1.5.3 и 1.5.4 позволил сделать вывод, что нет 

прямой корреляции между употреблением учащимися наркотиков и их от-

ношениями с родителями.  

Таблица 1.5.3 Насколько Вы довольны своими отношениями с 

матерью? 2016 – 2012, % 

Ответ 

Ни разу не употреб-

лял 

Группа риска Группа регулярно упот-

ребляющих 

2016 2014 

г. 
2012 г. 

2016 
2014 г. 2012 г. 

2016 
2014 г. 2012 г. 

Очень дово-

лен 

63,8 
66,0 64,1 

39,3 
40,0 44,3 

37,0 
33,3 64,9 

Доволен 
29,6 

26,3 25,7 
35,5 

37,8 39,8 
40,5 

50,0 20,3 

Ни то, ни 

другое 

3,9 
4,5 4,2 

17,0 
15,6 5,1 

14,4 
8,3 5,4 

Совсем не до-

волен 

1,6 
1,1 2,6 

7,8 
6,7 5,7 

1,9 
0,1 2,7 

Такого чело-

века нет 

1,1 
2,1 0,4 

0,4 
0,0 0,6 

6,2 
8,3 1,4 

 

Вместе с тем, можно отметить, что процент респондентов ни разу не 

употреблявших наркотики и довольных своими отношениями с родителями 

выше, чем остальных групп.  
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Таблица 1.5.4  Насколько Вы довольны своими отношениями 

с отцом, 2016 – 2012, % 

Ответ 

Ни разу не употреб-

лял 

Группа риска Группа регулярно упот-

ребляющих 

2016 2014 

г. 
2012 г. 

2016 
2014 г. 2012 г. 

2016 
2014 г. 2012 г. 

Очень дово-

лен 

55,4 
50,8 51,1 

34,0 
29,5 32,8 

30,2 
33,3 40,8 

Доволен 
26,2 

26,5 25,5 
23,3 

25,0 27,7 
28,9 

33,1 19,7 

Ни то, ни дру-

гое 

4,3 
9,5 6,5 

13,1 
15,9 7,9 

12,6 
16,7 14,1 

Совсем не до-

волен 

2,8 
3,2 9,3 

9,1 
11,4 15,3 

13,0 
0,2 16,9 

Такого чело-

века нет 

11,3 
10,1 2,1 

20,5 
18,2 4,5 

15,3 
16,7 4,2 

 

Таким образом, взаимоотношения между детьми и их родителями не 

являются ключевым фактором употребления/отказа от употребления нарко-

тиков. Так как первый опыт приобщения к этой привычке приближается к 

возрасту 16 лет, то скорее на подростка в большей степени будет влиять 

специфика воспитания и образования, особенности его повседневной жизни, 

уровень ответственности и самоконтроля.    

В рамках проведенного исследования было выявлено, что также нет 

прямой корреляции между употреблением учащимися наркотиков и их от-

ношениями с друзьями (таблица 1.5.5). Одинаково довольны своими отно-

шениями с друзьями представители трех исследуемых групп.   
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Таблица 1.5.5 Насколько Вы довольны своими отношениями 

с друзьями, 2016-2012, % 
О

т

в

е

т 

Ни разу не употреблял Группа риска Группа регулярно 

употребляющих 

2016 2014 

г. 
2012 г. 

2016 
2014 г. 2012 г. 

2016 
2014 г. 

2012 

г. 

Очень доволен 60,2 60,9 57,8 39,8 36,4 48,3 57,7 58,3 54,7 

Доволен 34,2 32,5 33 52,0 54,5 43,2 21,3 16,7 25,3 

Ни то, ни дру-

гое 

3,3 
3,6 4,0 

4,2 
4,5 3,4 

4,6 
0,0 9,3 

Совсем не до-

волен 

1,4 
1,3 1,4 

3,8 
4,5 2,3 

12,3 
16,7 2,7 

Такого челове-

ка нет 

0,9 
1,7 0,3 

0,2 
0,0 0,0 

4,1 
8,3 4,0 

 

Доли респондентов, родители которых знают всегда, где находятся их 

дети в субботу вечером распределились следующим образом: 64% (в группе 

ни разу не употреблявших наркотики) и 24% (в группе постоянно употреб-

ляющих наркотики). Еще большая разница наблюдается при ответе «не зна-

ют»: 2% (в группе ни разу не употреблявших наркотики) и 22% (в группе 

постоянно употребляющих). Вывод из этих данных однозначен и полностью 

соответствует  результатам предыдущих исследований: информация о ме-

стонахождении ребенка в субботу вечером имеет положительную корреля-

цию с принадлежностью респондента к той или иной группе. Родители уча-

щихся часто употреблявших наркотики не знают, где находятся их дети в 

субботу вечером, и родители учащихся, ни разу не употреблявших наркоти-

ки, знают, где находятся их дети в субботу вечером.  
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В 2016 г. процент респондентов из «неблагополучной» группы, кото-

рые отметили то обстоятельство, что их родители не знают, где они прово-

дят субботний вечер, снизился по сравнению с 2014 г. на 16 (22% в 2016 и 

38% в 2014г.).  

Таблица 1.5.6  Знают ли ваши родители, где Вы бываете в 

субботу вечером, 2016 (2014; 2012; 2010; 2008)? % 

Ответ 
Ни разу не 

употреблял 

Группа рис-

ка 

Группа регуляр-

но употребляю-

щих 

Знают всегда 
64 (68; 60; 54; 

49) 

37 (48; 36; 33; 

31) 
24 (15; 32;39; 28) 

Как правило знают 
28 (22; 24; 29; 

30) 

32 (26; 28; 32; 

30) 
30 (39; 28; 23; 28) 

Знают иногда 
6 (8; 13; 13; 

17) 

19 (15; 27; 26; 

32) 
24 (8;21; 27; 28) 

Как правило, не знают 
2 (2; 3,6; 3,3; 

3,1) 

12 (11; 9; 8,7; 

6,8) 
22 (38; 19; 11; 14) 

 

По результатам исследования выявлено, что группа  респондентов ни 

разу не употреблявших наркотики и группа риска без контрольно могут по-

тратить за неделю 300-500 рублей (28,9% и 26,5% соответственно), либо до 

100 рублей (21,3% и 15,6% соответственно). Полученный результат совпада-

ет с результатами предыдущего исследования: 300-500 рублей достаточно 

для того, чтобы, с одной стороны, ребенок не испытывал дискомфорта в от-

ношениях со сверстниками, а с другой – имел меньшее искушение потратить 

излишние деньги на приобретение наркотических веществ. Группа респон-

дентов регулярно употребляющих наркотики без контроля родителей может 



ОТЧЕТ «Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных 

организациях Ростовской области», Ростов-на-Дону, 2016 

 

 

  стр.41 

 

потратить за неделю от 500 до 1000 рублей (32,6%), более 5000 рублей 

(23,3%) или 200-300 рублей (20,3%) (рисунок 1.5.1).   

Таким образом: чем больше у подростка карманных денег, тем выше 

риск того, что он потратит их на приобретение наркотических веществ.  

 

Рисунок 1.5.1  Распределение денег респондентов, затрачивае-

мых в неделю без контроля родителей, % 

 
 

Данные таблицы 1.5.7 подтверждают высказанное ранее замечание о 

том, что на формирование аддиктивного поведения у подростков сущест-

венное влияние оказывает их образ жизни, то есть повседневная жизнь. Как 

видно из таблицы 1.5.7, 44,7% респондентов из группы регулярно употреб-
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ляющих наркотики обычно ничего не делают по дому. Этот показатель уве-

личился по сравнению с 2014 г. на 13,9%. 

Таблица 1.5.7 Распределение домашних работ, %  
 

Ответ 

Ни разу  

не употреб-

лял,  

%,  

Группа  

риска,  

% 

Группа  

регулярно упот-

ребляющих,  

% 

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Покупки в магазине 63,5 59,4 
61,2 

57,8 
29,3 

38,5 

Ухаживаю за младши-

ми 
23,5 27,1 

21,8 
26,7 

14,0 
7,7 

Готовлю еду 28,4 35,8 
30,3 

35,6 
29,6 

38,5 

Убираю дом 61,6 72,9 
58,9 

73,3 
37,4 

46,2 

Занимаюсь стиркой 18,2 23,8 
16,5 

20,0 
16,8 

30,8 

Мою посуду 52,4 66,8 
50,3 

62,2 
39,6 

46,2 

Работаю на приуса-

дебном участке 
20,6 19,4 

15,1 
15,6 

19,2 
23,1 

Выношу мусор 49,1 58,3 
43,8 

68,9 
40,0 

46,2 

Обычно я не делаю 

ничего 
17,4 5,0 

15,3 
4,4 

44,7 
30,8 

 

Для группы никогда не употреблявших наркотики и группы риска ос-

новные виды домашних дел совпадают: покупки в магазине (63,5% и 61,2% 

соответственно по каждой группе), уборка дома (61,6% и 58,9%) и мытье 

посуды (52,4% и 50,3%). 
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1.6 Исследование связи между употреблением наркотиков, 
табака и алкоголя 

 

Следующий блок вопросов касался исследования связи между упот-

реблением наркотиков, табака и алкоголя.  

По результатам опроса было выявлено, что в 2016 году сократилась 

доля учащихся образовательных учреждений, которые покупают табак, ал-

коголь и др. (рисунок 1.6.1). По сравнению с 2014 г. на 8,5% сократилось 

количество подростков приобретающих табак, на 3,1% сократилось количе-

ство покупающих алкоголь, на 0,3% - тративших средства на марихуанну и 

гашиш.  

 

 

Рисунок 1.6.1 – Общие данные о затратах на табак, алкоголь, марихуан-

ну и гашиш, 2012 – 2016 гг., % 
 

 

3 

24,8 

16,2 

3,1 

15,2 

18,6 

3,3 

27,9 

24,7 

Покупают марихуану и гашиш Покупают алкоголь Покупают табак 

2016 г. 2014 г. 2012 г. 



ОТЧЕТ «Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных 

организациях Ростовской области», Ростов-на-Дону, 2016 

 

 

  стр.44 

 

Специфика распределения средств респондентов на «вредные привыч-

ки» представлена на рисунке 1.6.2. 

 
 

Рисунок 1.6.2 – Распределение денег респондентов, потрачен-

ных на табак, алкоголь и наркотики в течение последних 30 

дней, (количество) 
 

 

 

1.7 Исследование зависимостей поведения респондентов от 
употребления ПАВ 

 

В рамках данного исследования немаловажным было узнать, какие не-

гативные поступки совершали учащиеся образовательных учреждений Рос-

товской области за последний год.  Самым популярным ответом на этот во-

прос среди всех исследуемых групп был «дразнили кого-то»: так ответили 

68,8% респондентов из группы регулярно употребляющих наркотики, 51,7% 

опрошенных их группы риска и 27,2%  ни разу не употреблявших (рисунок 

1.7.1). 
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Рисунок 1.7.1 – Негативные поступки, совершенные за по-

следние 12 месяцев, % 
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ущерб чужой собственности; 38,6% - начинали групповую драку; 37,2% - 

совершали кражу.  

Таким образом, подростки, употребляющие наркотики, представляют 

реальную угрозу безопасности и спокойствию граждан.  
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ствовании в современном обществе повышенной агрессивности и нетерпи-

мости в подростковой среде. 

В группе лиц, регулярно употребляющих наркотики, в 2016 г. увели-

чилась по сравнению с 2014 г. доля респондентов, которые получили физи-

ческие повреждения (с 38,5% в 2014 г. до 41,1% в 2016 г.). Против этой 

группы совершались и другие негативные поступки: 27,9% опрошенных 

заявили, что на их группу нападала другая; 32% - что их провоцировали на 

драку (рисунок 1.7.2). 

 

Рисунок 1.7.2 – Негативные поступки, совершенные против 

респондентов за последние 12 месяцев, % 
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Таким образом, можно сделать важный вывод: существует прямая за-

висимость между процветанием наркомании и глубокой криминализацией 

общества. 

  



ОТЧЕТ «Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных 

организациях Ростовской области», Ростов-на-Дону, 2016 

 

 

  стр.48 

 

1.8 Исследование отношения респондентов к последствиям 
от употребления ПАВ 

Следующим вопросом стало исследование связи между употреблени-

ем табака, алкоголя и наркотиков и риском для жизни. Целью этой части оп-

роса являлось выяснение того, насколько респонденты связывают вредные 

привычки с риском для жизни.   

Таблица 1.8.1  Распределения ответов о связи между употребле-

нием табака, алкоголя и наркотиков  и риском для жизни,  

2016, % 

№  
Риска 

нет 

Слабый или 

умеренный 

риск 

Огромный 

риск 
Не знаю 

1 2 3 4 5 6 

Не употребляют наркотики 

1 
Иногда курят сига-

реты 
12,1 44,7 24,2 19,0 

2 

Выкуривают за день 

пачку сигарет или 

более 

6,2 41,2 36,3 16,3 

3 

Почти ежедневно 

выпивают 1-2 пор-

ции алкоголя 

16,7 37,2 18,2 27,9 

4 
Марихуана или га-

шиш один два раза 
18,3 29,6 21,1 31,0 

5 
Иногда: марихуану 

или гашиш 
16,8 27,4 26,8 29,0 

6 
Регулярно: ма-

рихуану или гашиш 
14,2 32,7 26,5 26,6 

7 
Экстази один два 

раза  
3,9 22,0 54,3 19,8 

8 Постоянно экстази 3,1 19,4 58,7 18,8 
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№  
Риска 

нет 

Слабый или 

умеренный 

риск 

Огромный 

риск 
Не знаю 

9 
Амфетамины один 

два раза  
3,6 19,6 56,1 20,7 

10 
Регулярно амфета-

мины 
3,9 10,2 74,8 11,1 

Группа риска 

11 
Иногда курят сига-

реты 
17,5 51,1 14,8 16,6 

12 

Выкуривают за день 

пачку сигарет или 

более 

9,9 43,8 39,2 7,1 

13 

Почти ежедневно 

выпивают 1-2 пор-

ции алкоголя 

5,7 48,0 36,5 9,8 

14 

Попробовали курить 

марихуану или га-

шиш один два раза 

3,6 33,3 55,8 7,3 

15 
Иногда курят ма-

рихуану или гашиш 
4,1 37,9 34,5 23,5 

16 
Регулярно курят ма-

рихуану или гашиш 
16,2 39,0 38,2 6,6 

17 
Пробовали экстази 

один два раза  
9,4 47,3 24,1 19,2 

18 
Постоянно употреб-

ляют экстази 
10,2 20,7 53,8 15,3 

19 
Пробовали амфета-

мины один два раза  
12,0 51,9 19,4 16,7 

20 
Регулярно употреб-

ляют амфетамины 
9,6 24,9 39,9 25,6 
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№  
Риска 

нет 

Слабый или 

умеренный 

риск 

Огромный 

риск 
Не знаю 

Группа регулярно употребляющих 

21 
Иногда курят сига-

реты 
36,2 43,1 12,4 8,3 

22 

Выкуривают за день 

пачку сигарет или 

более 
38,1 33,5 26,0 2,4 

23 

Почти ежедневно 

выпивают 1-2 пор-

ции алкоголя 

31,2 38,8 28,7 1,3 

24 

Попробовали курить 

марихуану или га-

шиш один два раза 

30,6 45,2 22,3 1,9 

25 
Иногда курят ма-

рихуану или гашиш 
30,2 44,8 23,2 1,8 

26 
Регулярно курят ма-

рихуану или гашиш 
43,9 25,2 30,1 0,8 

27 
Пробовали экстази 

один два раза  
45,3 28,5 25,2 1,0 

28 
Постоянно употреб-

ляют экстази 
42,2 32,1 25,1 0,6 

29 
Пробовали амфета-

мины один два раза  
38,4 28,6 30,7 2,3 

30 
Регулярно употреб-

ляют амфетамины 
41,4 20,7 36,1 1,8 

Характер ответов во всех трех группах одинаков: все респонденты 

осознают наличие связи между здоровьем и употреблением «вредных» ве-

ществ. Вместе с тем, группа респондентов, никогда не употребляющих нар-

котики, видит повышенную опасность в употреблении ПАВ (особенно экс-
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тази и амфетаминов). Группа регулярно употребляющих наркотики во всех 

наркотических веществах видит слабый риск или вообще отсутствие всякого 

риска. Можно предположить, что таким образом эта группа психологически 

защищается или потенциально оправдывает употребление таких веществ. 

На вопрос анкеты «Что есть употребление наркотика?» 64,9% респон-

дентов из группы ни разу не употреблявших наркотики ответили «вредная 

привычка, от которой трудно избавится». Это был самый популярный ответ 

для этой группы и в предыдущие периоды исследований (таблица 1.8.2). 

Второй по популярности ответ представителей этой когорты – «путь к неиз-

лечимому заболеванию «наркомания»» (56%), третий ответ – «глупый  не-

достаток» (25,3%). 

Таблица 1.8.2  Что есть употребление наркотика? 2016 (2014; 

2012; 2010 г.), % 

Ответ 
Ни разу не 

употреблял 
Группа риска 

Группа регу-

лярно упот-

ребляющих 

Вредная привычка, от ко-

торой трудно избавится 

64,9 (62,5; 

59,8; 61) 

51,3 (55,0; 

58,6; 52) 

27,8 (23,1; 

27,4; 44) 

Глупый недостаток 
25,3 (27,4; 

23,4; 21) 

32,5 (25,0; 

31,8; 30) 

19,3 (23,1; 

20,5; 16) 

Путь к неизлечимому за-

болеванию «наркомания» 

56,0 (49,9; 

50,2; 53) 

33,4 (30,0; 

39,5; 42) 

16,8 (15,4; 

30,1; 21) 

Способ уйти от проблем 
15,2 (13,1; 

14,1; 14) 

16,7 (15,0; 

15,9; 15) 

14,6 (15,4; 

24,7; 21) 

Способ получить удоволь-

ствие 

15,7 (13,3; 

14,3; 15) 

27,0 (22,5; 

27,4; 20) 

48,7 (61,5; 

35,6; 37) 

Стремление быть как все 
7,4 (8,9; 7,6; 

9) 

8,2 (7,5; 8,9; 

7,7) 

17,8 (23,1; 

15,1; 5,7) 
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Для представителей группы риска популярными ответами выступают 

те же, что и для предыдущей группы. Весьма показательно, что подростки, 

регулярно употребляющие наркотики, на первое место поставили ответ 

«способ получить удовольствие» (48,7%). 

1.9 Оценка респондентами методов противодействия рас-
пространения ПАВ 

 

Таблица 1.9.1 Оценка эффективности средств борьбы с нарко-

тиками, 2016г. (2012 г.), % 

Вид мероприятия 

Точно 

эффекти-

вно 

Скорее 

эффекти-

вно 

Ни то, 

ни дру-

гое 

Скорее 

не эф-

фектив-

но 

Точно не 

эффек-

тивно 

Не употреблявшие наркотики 

Анонимность и бес-

платное лечение 
37,1 (34,7) 32,4 (29,1) 

12,5 

(14,6) 
7,7 (9,3) 

10,3 

(12,4) 

Карательные меры 

по отношению к нар-

команам 

32,0 (25,2) 26,8 (22,0) 
15,9 

(18,7) 

13,9 

(20,3) 

11,4 

(13,8) 

Издание и распро-

странение специаль-

ной литературы и 

популярных брошюр 

19,8 (25,6) 24,3 (22,7) 
21,4 

(19,2) 

23,8 

(18,4) 

10,7 

(14,1) 

Специальная анти-

наркотическая рек-

лама по телевидению 

29,2 (24,9) 26,4 (22,7) 
21,9 

(18,4) 

13,5 

(19,5) 
9,0 (14,4) 

Антинаркотическая 

пропаганда в печати 31,4 (35,6) 29,6 (33,2) 9,8 (12,9) 
13,3 

(10,8) 
15,9 (7,5) 
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Вид мероприятия 

Точно 

эффекти-

вно 

Скорее 

эффекти-

вно 

Ни то, 

ни дру-

гое 

Скорее 

не эф-

фектив-

но 

Точно не 

эффек-

тивно 

Работа антинаркоти-

ческих просвети-

тельских организа-

ций молодежи 

38,1 (25,3) 31,7 (23,7) 
12,6 

(18,6) 
8,2 (16,2) 9,4 (16,2) 

Антинаркотическая 

деятельность рели-

гиозных миссионе-

ров 

30,2 (28,9) 13,0 (14,4) 
26,4 

(27,1) 
9,5 (5,4) 

20,9 

(24,2) 

Группа риска 

Анонимность и бес-

платное лечение 
39,3 (43,2) 24,7 (21,6) 

17,5 

(16,2) 
9,1 (8,1) 9,4 (10,8) 

Карательные меры 

по отношению к нар-

команам 

24,1 (29,7) 19,3 (10,8) 
32,5 

(29,7) 

12,8 

(24,3) 
11,3 (5,4) 

Издание и распро-

странение специаль-

ной литературы и 

популярных брошюр 

23,8 (28,9) 13,6 (7,9) 
23,6 

(28,9) 

20,2 

(21,1) 

18,8 

(13,2) 

Специальная анти-

наркотическая рек-

лама по телевидению 

30,1 (26,3) 24,3 (18,4) 
26,7 

(31,6) 

10,2 

(13,2) 
8,7 (10,5) 

Антинаркотическая 

пропаганда в печати 
21,4 (26,3) 29,8 (36,8) 

32,2 

(28,9) 
9,2 (5,3) 7,4 (2,6) 

Работа антинаркоти-

ческих просвети-

тельских организа-

ций молодежи 

29,2 (28,9) 21,5 (18,4) 
30,8 

(34,2) 
5,6 (7,9) 

12,9 

(10,5) 

Антинаркотическая 

деятельность рели-

гиозных миссионе-

ров 

18,6 (36,4) 13,1 (3,0) 8,3 (36,4) 22,4 (3,0) 
37,6 

(21,2) 
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Вид мероприятия 

Точно 

эффекти-

вно 

Скорее 

эффекти-

вно 

Ни то, 

ни дру-

гое 

Скорее 

не эф-

фектив-

но 

Точно не 

эффек-

тивно 

Группа регулярно употребляющих 

Анонимность и бес-

платное лечение 
41,4 (45,5) 7,3 (0,0) 

26,9 

(18,2) 
14,5 (9,1) 9,9 (27,3) 

Карательные меры 

по отношению к нар-

команам 

19,1 (27,3) 11,2 (0,0) 12 (18,2) 13,9 (0,0) 
43,8 

(54,5) 

Издание и распро-

странение специаль-

ной литературы и 

популярных брошюр 

18,3 (27,3) 8,6 (0,0) 
13,9 

(27,3) 
8,0 (0,0) 

51,2 

(45,5) 

Специальная анти-

наркотическая рек-

лама по телевидению 

19,8 (27,3) 14,3 (9,1) 
16,9 

(18,2) 
7,1 (0,0) 

41,9 

(45,5) 

Антинаркотическая 

пропаганда в печати 
24,7 (30,0) 21,0 (30,0) 9,3 (10,0) 6,6 (0,0) 

38,4 

(30,0) 

Работа антинаркоти-

ческих просвети-

тельских организа-

ций молодежи 

22,4 (27,3) 11,0 (18,2) 
20,4 

(18,2) 
11,7 (9,1) 

34,5 

(27,3) 

Антинаркотическая 

деятельность рели-

гиозных миссионе-

ров 

29,3 (37,5) 12,1 (12,5) 
18,4 

(12,5) 
6,9 (0,0) 

43,3 

(37,5) 

По мнению учащихся из группы  ни разу не употреблявших наркоти-

ки, наиболее эффективной на сегодняшний день мерой борьбы с наркотика-

ми является работа антинаркотических просветительских организаций мо-

лодежи (38,1%). Две другие группы наиболее эффективным средством борь-
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бы с употреблением наркотиков считают, как и в 2012 г., анонимное и бес-

платное лечение.  

На вопрос анкеты «Кто может при необходимости помочь подростку 

избавиться от наркотической зависимости?» 64,6% учащихся из группы  ни 

разу не употреблявших наркотики, ответили, что врач-нарколог. 32,8% 

представителей этой группы, что помогут родители и родственники, 15,8% - 

что психолог.  

46,8% регулярно употребляющих наркотики и 38,4% респондентов из 

группы риска уверены, что могут справиться сами.  

 

Рисунок 1.9.1  Кто может при необходимости помочь подрост-

ку избавиться от наркотической зависимости, % 

  

64,6 

32,8 
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28,1 

38,2 

17,7 

23,5 
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29,1 
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19,6 

Врач нарколог 

Родители, родственники 

Друзья 

Справлюсь сам 

Психолог 

Учитель, преподаватель 

Затрудняюсь ответить 

Группа регулярно употребляющих Группа риска Ни разу не употребляли 
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2 Результаты качественного исследования  форм 
раннего выявления учащихся, склонных к аддитивному 
поведению. Рекомендации по организации мероприятий, 
направленных на противодействие распространению ПАВ 
среди учащихся г. Ростов-на-Дону и Ростовской области  
 

В рамках исследования были проведены  глубинные  интервью  со 

специалистами, занимающимися проблемами противодействия употребле-

нию и распространения  ПАВ, а также сталкивающимися  с исследуемым 

явлением по роду работы. Всего в глубинных интервью приняли участие 15 

экспертов (список прилагается).  

Обобщая ответы в отношении мер противодействия ПАВ и общей 

оценки поведения ключевых участников, можно сформулировать 

следующие основные предложения, суждения и проблемы:   

 Необходимо объединение всех участников «антинаркотического 

фронта», прежде всего, в целях обмена информацией; 

 Как и в предыдущем исследовании, зафиксированы тезисы о 

необходимости организации досуга молодежи и повышения 

качества семейного воспитания, особенно в сельской местности, 

где после 18-00 молодежи нечем заняться. 

 Ключевая мысль экспертов состоит в необходимости объединения сил 

противодействия наркомании. Основная проблема ― разобщенность 

общества, смещенные ценностные ориентации, пронизывающие все слои и 

государственные структуры: от семьи до правоохранительных органов.  
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Экспертам было предложено оценить эффективность мер борьбы с 

распространением наркотических средств по числовой шкале. Результаты 

представлены в таблицах.  

Таблица 2.1 Эффективность мер: обобщенная экспертная оценка, уро-

вень ожидания (среднее арифметическое) 
 

Меры 
Эффективность, 

2016/2014/2012/2010 

Роль семьи: разъяснительная работы среди родителей 9,4/9,2/9,8/8,42 

Деятельность местных властей в части противодейст-

вия ПАВ и организации местных   мероприятий, на-

правленных на «здоровый образ жизни» 

9,2/9,4/9,53/8,35 

Расширении сети бесплатных анонимных  учрежде-

ний для лечения от ПАВ-зависимости 
9,4/9,2/8,15/7,71 

Роль общества: социальная антинаркотическая рекла-

ма в СМИ 
7,6/7,8/7,3/7,35 

Выпуск литературы, листовок, брошюр, направлен-

ных против употребления ПАВ 
7,2/8,0/6,38/6,92 

Усиление  законодательных норм в отношении ПАВ, 

их распространения, хранения и употребления 
8,6/8,2/8,15/6,57 

Изоляция наркозависимых людей в специальных уч-

реждениях, принудительное лечение 
7,1/7,5/5,23/6,21 

Роль школы: разъяснительная работа среди групп 

риска на местах 
9,4/9,5/8,38/5,78 

Карательные мероприятия,  показательные суды, рей-

ды, публичные порицания и т.п. 
6,6/6,2/5/5,57 

Деятельность  религиозных учреждений в части про-

тиводействия ПАВ 
7,1/7,61/5 

Усиление контроля за школьниками (введение всеоб-

щей проверки на наркозависимость, и т.д.) 
9,1/9,0/7,88/4,35 

Ослабление  законодательных норм в отношении 

ПАВ. Упрощение доступа к ПАВ, включая легализа-

цию «легких» наркотиков. 

1,0/1,0/1,46/1 
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Таблица 2.2 Эффективность мер: обобщенная экспертная оценка, уро-

вень применения (среднее арифметическое) 
 

Меры Применение  

Роль семьи: разъяснительная работы среди родителей 7,1 

Деятельность местных властей в части противодействия 

ПАВ и организации местных   мероприятий, направленных 

на «здоровый образ жизни» 

6,8 

Расширении сети бесплатных анонимных  учреждений для 

лечения от ПАВ-зависимости 
5,2 

Роль общества: социальная антинаркотическая реклама в 

СМИ 
3,1 

Выпуск литературы, листовок, брошюр, направленных про-

тив употребления ПАВ 
4,7 

Усиление  законодательных норм в отношении ПАВ, их рас-

пространения, хранения и употребления 
6,2 

Изоляция наркозависимых людей в специальных учреждени-

ях, принудительное лечение 
5,1 

Роль школы: разъяснительная работа среди групп риска на 

местах 
9,0 

Карательные мероприятия,  показательные суды, рейды, пуб-

личные порицания и т.п. 
4,1 

Деятельность религиозных учреждений в части противодей-

ствия ПАВ 
3,3 

Усиление контроля за школьниками (введение всеобщей 

проверки на наркозависимость, и т.д.) 
6,1 

Ослабление  законодательных норм в отношении ПАВ. Уп-

рощение доступа к ПАВ, включая легализацию «легких» 

наркотиков 

2,6 
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Кроме того, экспертам было предложено оценить (также по 

десятибалльной числовой шкале) факторы, способствующие 

распространению и потреблению ПАВ в РО. Порядок следования 

приоритетов не изменился, сравнительно с предыдущим исследованием: 

отсутствие целевых жизненных ориентиров и желание уйти от проблем, 

отсутствие традиций здорового образа жизни и полноценных форм досуга.  

Таблица 2.3 Основные факторы, влияющие на распространение и по-

требление ПАВ в РО 

Фактор 

Степень влияния 

(2016/2014/2012/2010 

гг.) 

Отсутствие целевых жизненных ориентиров, желание 

уйти от проблем 
7,7/8,2/7,62/8,71 

Отсутствие полноценных форм досуга 7,9/8,2/7/8,64 

Опосредованная реклама в СМИ (энергетики... и т.п.). 7,2/7,5/6,38/7,57 

Географическое положение РО (в том числе природ-

но-климатический фактор) 
6,8/8,0/5,92/7,14 

Отсутствие традиций «здорового образа жизни» 7,2/7,6/7,46/6,92 

Неудовлетворительное имущественное положение 

части населения, рост бедности 
6,8/4,0/5,85/5,29 

Генетические особенности человека из группы риска 6,2/5,5/6,53/4,57 

Навязчивая социальная антинаркотическая реклама 5,8/6,2/5,34/3,42 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе проведения социологического исследования была достигнута 

цель по выявлению специфики употребления наркотических средств среди 

молодежи и определению отношения учащихся к их употреблению. 

По итогам социологического исследования нами были сделаны сле-

дующие основные выводы: 

1. Среди активных способов времяпрепровождения на первом мес-

те для юношей стоят компьютерные игры, на втором ― игровые автоматы. 

Для девушек активными приоритетными способами досуга являются чтение 

книг  и хобби.  

2. В сравнении с показателями 2014 года, в 2016 г. произошло не-

значительное увеличение доли некурящих юношей: всего на 1,6%. Но при 

этом доля некурящих девушек наоборот снизилась: на 3,2%. 

3. В 2016 г. количество  тех учащихся, которые курят, но не часто 

увеличилось по сравнению с 2014 г. на 8% среди юношей и на 4,1% среди 

девушек. Отметим, что с 2014 года постоянных курильщиков среди юношей 

в 2016 г. стало на 9,6% меньше, с 2012 г. – на 19%. 

4. По результатам проведенного опроса, было определено, что со-

храняется тенденция  к увеличению доли респондентов никогда не употреб-

лявших алкогольные напитки. Также намного сложнее стало для учащихся 

достать крепкие спиртные напитки: 36,3% опрошенных ответили, что это 

невозможно (в 2014 г. так ответило 27,6%). 30,6% респондентов заявили, что 

невозможно приобрести вино. 

5. К 2016 г. прослеживается положительная тенденция в сторону 

снижения наркопотребления. 89,2%  учащихся образовательных учреждений 
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Ростовской области ни разу не употребляли наркотики (в 2014г. и 2012 г. по 

87,7% соответственно). 7,8%  респондентов отнесены  к группе риска (в 

2014г. 9,6%, в 2012г. 8,5%).  

6. В 2016 г. основным возрастным периодом первого опыта упот-

ребления наркотиков является период 16 лет и старше. Обращает на себя 

внимание тот факт, что как и в предыдущие годы критическим остается пе-

риод 9 лет и младше, а также возраст 14-15 лет. 

7. В 2016 г. как и в предыдущие периоды лидируют два вида нар-

котических препаратов: марихуана и гашиш, а также ингалянты. В 2016г. на 

2,1% по сравнению с 2014г. выросло потребление такого вида наркотическо-

го вещества как алкоголь в сочетании с таблетками. 

8. По результатам исследования, было определено, что в целом 

уровень благосостояния не влияет на склонность молодежи к употреблению 

наркотиков. Все три группы респондентов (ни разу не употреблявшие, груп-

па риска, группа регулярно употреблявших) оценивают благосостояние сво-

ей семьи как среднее или выше среднего.  

9. В результате социологического опроса было выявлено, что 

большинство респондентов, постоянно употребляющих наркотики, являют-

ся выходцами их неполных семей (76%). 

10. Также определено, что взаимоотношения между детьми и их ро-

дителями и отношения с друзьями не являются ключевыми факторами упот-

ребления/отказа от употребления наркотиков.  

11. Чем больше у подростка карманных денег, тем выше риск того, 

что он потратит их на приобретение наркотических веществ.  
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12. 44,7% респондентов из группы регулярно употребляющих нар-

котики обычно ничего не делают по дому. Этот показатель увеличился по 

сравнению с 2014 г. на 13,9%.  

13. По сравнению с 2014 г. на 8,5% сократилось количество подро-

стков приобретающих табак, на 3,1% сократилось количество покупающих 

алкоголь, на 0,3% - тративших средства на марихуанну и гашиш.  

14. В группе лиц, регулярно употребляющих наркотики, в 2016 г. 

увеличилась по сравнению с 2014 г. доля респондентов, которые получили 

физические повреждения (с 38,5% в 2014 г. до 41,1% в 2016 г.). Против этой 

группы совершались и другие негативные поступки: 27,9% опрошенных 

заявили, что на их группу нападала другая; 32% - что их провоцировали на 

драку. 

И в заключении отметим, что, по мнению учащихся из группы  ни разу 

не употреблявших наркотики, наиболее эффективной на сегодняшний день 

мерой борьбы с наркотиками является работа антинаркотических просвети-

тельских организаций молодежи. При этом 46,8% регулярно употребляю-

щих наркотики и 38,4% респондентов из группы риска уверены, что могут 

справиться сами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Школы, принявшие участие в исследовании 

«Мониторинг распространенности психоактивных веществ (ПАВ) в об-

разовательных учреждениях Ростовской области» 
 

Расположение Образовательное учреждение 
Количество 

анкет 

Города Ростовской области 

г. Азов МБОУ  СОШ № 1 г. Азова 79 

МБОУ  СОШ № 15 г. Азова 72 

г. Волгодонск МБОУ «Гимназия «Юридическая»                 

г. Волгодонска 
44 

МБОУ  СШ № 15 г. Волгодонска 36 

г. Каменск- 

Шахтинский 
МБОУ СОШ № 11 50 

г. Шахты МБОУ лицей № 11 г. Шахты Ростовской об-

ласти 
53 

МБОУ СОШ № 1 г. Шахты Ростовской об-

ласти 
51 

г. Новошахтинск МБОУ СОШ № 1 г. Новошахтинска 66 

МБОУ СОШ № 24 г. Новошахтинска 62 

МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска 56 

г. Донецк МБОУ  СОШ № 3 71 

МБОУ  СОШ № 12 40 

г. Ростов на Дону МАОУ «Донская реальная гимназия   № 62» 61 

МАОУ СОШ № 77 93 

МБОУ  СОШ № 67 59 

МАОУ «Классический лицей № 1» 81 

МБОУ «Лицей № 51» 28 

МБОУ СОШ № 80 62 

МБОУ СОШ № 87 38 

ГБПОУ ПУ № 8 50 

ГБПОУ Профессиональный лицей № 3 47 

ГБПОУ РО ПУ № 13 44 
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МБОУ «Гимназия № 36» 84 

г. Таганрог ГОУ НПО ПУ № 23 43 

МБОУ СОШ № 3 им. Гагарина 32 

МАОУ СОШ № 10 30 

Районы Ростовской области 

Азовский район МБОУ Самарская СОШ №1 Азовского р-на 28 

Веселовский район МБОУ СОШ № 1 35 

Волго-Донской район МБОУ СОШ № 1 38 

Егорлыкский район МБОУ Егорлыкская СОШ № 1 17 

МБОУ Егорлыкская СОШ № 7 9 

МБОУ Егорлыкская СОШ № 11 15 

Зерноградский район МБОУ Гимназия г. Зернограда 74 

МБОУ Лицей г. Зернограда 45 

Зимовниковский    

район 
МБОУ СОШ №1 25 

ГБПОУ РО «ЗимПК» 65 

Каменский район МБОУ Глубокинская СОШ № 32 34 

МБОУ ГК СОШ № 1 21 

Красносулинский 

район 
МБОУ Лицей № 7 45 

Мартыновский район МБОУ  СОШ № 2 п. Южный 34 

МБОУ  СОШ № 3 сл. Б-Орловка 26 

Матвеево-Курганский 

район 
МБОУ СОШ № 3 54 

Мясниковский район МБОУ «Большесальская» СОШ № 8 36 

Усть-Донецкий район МБОУ Усть-Донецкая СОШ № 1 40 

МБОУ Усть-Донецкая СОШ № 2 47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эксперты, принявшие участие в глубинном опросе 

№ 
Населённый 

пункт. 
Эксперт 

Наименование уч-

реждения 
Должность Телефон 

1 г. Волгодонск Острикова Анна 

Юрьевна 

МБОУ Гимназия 

«Юридическая» 

Психолог +7 

9034307233 

2 п. Южный  

Мартыновского 

района 

Калмыкова Ла-

риса Александ-

ровна 

2.1 МБОУ СОШ 

№ 2 

Социальный 

педагог 

+7 (86395) 

3-52-26 

3 г. Азов 

 

Сидельник Майя 

Викторовна 

МБОУ СОШ № 1 Заместитель 

директора по 

ВР 

+7 (86342) 

4-13-22 

4 г. Новошах-

тинск 

Анисимова Ма-

рина Николаев-

на 

МБОУ СОШ № 40 Педагог - 

психолог 

+7 (86369) 

2-00-54 

5 г. Красный Су-

лин 

Калюжина Ма-

рина Вячесла-

вовна 

МО МВД России 

«Красносулинский» 

Инспектор 

ПДН 

+7 

9081908226 

6 г. Таганрог Дмитриева 

Светлана Алек-

сеевна 

2.2 МАОУ СОШ  

№ 10 

Заместитель 

директора по 

УВР 

+7 (8634) 

38-34-53 

7 р. п. Усть-

Донецкий 

Бестерженёва 

Ольга Викто-

ровна 

МБОУ СОШ  № 2 Заместитель 

директора по 

ВР 

+7 (86351) 

9-13-36 

8 г. Каменск-

Шахтинский 

Матушкина 

Виктория Вяче-

славовна 

МБОУ СОШ № 11 Педагог-

психолог 

+7 

918533114 

9 п. Матвеев 

Курган 

Буреева Наталья 

Васильевна 

МБОУ СОШ № 3 Заместитель 

директора по 

УВР 

+7 (86341) 

3-17-44 

10 

 

г. Ростов-на-

Дону 

Корниенко 

Татьяна Юрьев-

на 

ГБО НПО РО ПУ № 

8 

Заместитель 

директора по 

УВР 

+7 (863) 

232-8518 

Лавринова 

Светлана Ва-

лерьевна 

МБОУ «Школа № 

47» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

+7 (863) 

264-3355 

Дреева Татьяна 

Владимировна 

 

МАОУ «Донская 

реальная гимназия 

№ 62» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

+7 (863) 

222-3223 
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Опорные вопросы,  использовавшиеся    при     проведении       
глубинного опроса 

 

1. Как бы вы оценили ситуацию с употреблением ПАВ в Ростовской 

области, среди молодёжи, школьников. Как бы вы оценили наркоситуацию в 

Ростовской области?  

2. Оцените динамику по сравнению с 90-ми годами: опасность рас-

тет, уменьшается? (ПАВ, наркотики) 

3. На основании какой  информации делается вывод (статистика, 

личные, наблюдения и.т.д.) 

4. Есть ли проблемы со сбором статистики, нет ли различий между 

данными официальной статистики и фактическим положением дел? Если 

есть, то в чем причины, и какой приблизительно разброс?  

5. Какой, на Ваш взгляд, мог бы быть индикатор (объемный, единст-

венный показатель) оценки наркоситуации? 

6. Не могли бы вы составить социальный портрет современного 

наркомана? Его возраст? Стиль жизни? Социально-экономическое положе-

ние? 

Колокович Ок-

сана Михайлов-

на 

УМВД России г. 

Ростова-на-Дону 

Инспектор 

ПДН 

+7(863) 

249-2985 

Горяинов Ста-

нислав Викторо-

вич 

 

РООО «Ростов без 

наркотиков» 

Психолог +7 

9281900090 

 

Дунаев Алек-

сандр Георгие-

вич 

ГБУ ростовской об-

ласти « наркологи-

ческий диспансер» 

Медицинский 

психолог 

+7 (863) 

240-4257 
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7. Можете ли вы выделить районы, где проблема стоит наиболее 

остро? Районы, которые благополучны в этом вопросе? Какие районы вы бы 

выделили, где наиболее активно решают эту проблему? 

8. Не могли бы вы посмотреть на данный список и оценить насколь-

ко данные меры эффективны (10 – наиболее эффективны, 1 – наименее эф-

фективны) (см. список 1.) 

9.  На Ваш взгляд, насколько эти меры широко используются в РО? 

(10 – широко используются, 1 – не используются) (см. список 2) 

10. Какие еще меры могли бы исправить ситуацию с распространен-

ностью ПАВ? Перечислите их, пожалуйста. 

11 .На каком пункте Вы бы хотели остановиться подробнее? 

Выделить? Почему?  

12. Что способствует расширению группы риска в РО (оцените в 

баллах: 10 - крайне существенный фактор, 1 – не оказывает влияния) (см 

список 3) 

13. Какие еще факторы влияют на рост группы риска? Перечислить.  

14. .На каком пункте Вы бы хотели остановиться подробнее (см 

список 3)? Почему? 

15. Что главное? Назовите одну главную компоненту решения нар-

ко-проблемы? 
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Список 1 

Меры Эффективность 

Изоляция наркозависимых в специальных учреждениях, 

принудительное лечение. 

 

Карательные мероприятия,  показательные суды, рейды, 

публичные порицания и т.п.  

 

 Усиление контроля за школьниками (введение всеобщей 

проверки на наркозависимость, и.т.д.) 

 

Усиление  законодательных норм в отношении ПАВ . их 

распространения , хранения и употребления. 

 

Ослабление  законодательных норм в отношении ПАВ. 

Упрощение доступа к ПАВ, включая легализацию «лег-

ких» наркотиков. 

 

Расширении сети бесплатных анонимных  учреждений для 

лечения от ПАВ-зависимости. 

 

Роль школы: разъяснительная работа среди групп риска на 

местах.  

 

Роль семьи: разъяснительная работы среди родителей.   

Роль общества: социальная антинаркотическая реклама в 

СМИ . 

 

Выпуск литературы , листовок, брошюр агитирующих 

против употребления ПАВ. 

 

Деятельность  религиозных учреждений в части противо-

действия ПАВ.  

 

Деятельность местных властей в части противодействия 

ПАВ и организации местных   мероприятий, направленных 

на «здоровый образ жизни». 
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Список 2. 

Меры 
Насколько ис-

пользуются 

Изоляция наркозависимых в специальных учреждениях, 

принудительное лечение. 

 

Карательные мероприятия,  показательные суды, рейды, 

публичные порицания и т.п.   

 

Усиление контроля за школьниками (введение всеобщей 

проверки на наркозависимость, и.т.д.). 

 

Усиление  законодательных норм в отношении ПАВ . их 

распространения , хранения и употребления. 

 

Ослабление  законодательных норм в отношении ПАВ. 

Упрощение доступа к ПАВ, включая легализацию «лег-

ких» наркотиков. 

 

Расширении сети бесплатных анонимных  учреждений для 

лечения от ПАВ-зависимости. 

 

Роль школы: разъяснительная работа среди групп риска на 

местах.  

 

Роль семьи: разъяснительная работы среди родителей .  

Роль общества: социальная антинаркотическая реклама в 

СМИ.  

 

Выпуск литературы , листовок, брошюр агитирующих 

против употребления ПАВ. 

 

Деятельность  религиозных учреждений в части противо-

действия ПАВ . 

 

Деятельность местных властей в части противодействия 

ПАВ и организации местных   мероприятий, направлен-

ных на «здоровый образ жизни». 
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Список 3. 

Факторы Оценка 

Географическое положение РО (в том числе природно кли-

матический фактор). 

 

Опосредованная реклама в СМИ ( энергетики...и т.п).  

Неудовлетворительное имущественное положение части 

населения, рост бедности.  

 

Отсутствие целевых жизненных ориентиров, желание уйти 

от проблем. 

 

Отсутствие полноценных форм досуга.  

Отсутствие традиций «здорового образа жизни».  

Генетические особенности человека из группы риска.  

Навязчивая социальная антинаркотическая реклама.   
 

 

 
 

 

 


