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Результаты проведения мониторинга по оценке наркоситуации и употребления ПАВ 

среди обучающихся образовательных организаций Колпинского района в 2016-2017 

году 

 

Исследование проводилось в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию № 2520-р от 07.09.2016г. «Об организации социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2016 году».  

В исследовании приняли участие обучающиеся 7-12 классов общеобразовательных 

организаций, Центра образования, 1-5 курсов учреждений СПО.  

Выявлены следующие характеристики условий, в которых проживают обучающиеся: 

в родной семье (с вариативным составом) проживает 98% опрошенных, 1% обучающихся 

проживают в семье опекунов или усыновителей и менее 1% – в детском доме.  

По оценкам обучающихся, большинство их семей (69%) имеет «средний уровень» 

материального достатка, 26% - уровень материального достатка «выше среднего», 

стабильным остается количество подростков, 5% подростков проживает в семьях с 

достатком «ниже среднего уровня».  

В ходе проведенного исследования были выявлены четыре группы подростков, 

которые при определенных условиях могут быть вовлечены в употребление ПАВ: 

1. Группа обучающихся, имеющих сниженную самооценку, мотивацию и интерес к 

учебной деятельности, переживающих негативные эмоциональные состояния, влияющие 

на поведение, имеющие трудности и проблемы в социальном взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками. Группой риска выступают обучающиеся, отметившие, что им «почти 

никогда» не нравится учиться (13%).  

2. Группа обучающихся, испытывающих трудности во взаимоотношениях с 

учителями и сверстниками (7%).  

3. Группа обучающихся, переживающих острые (в течение недели) негативные 

эмоциональные состояния, влияющие на поведение (11%). 

4. Группа обучающихся, испытывающих трудности в социальном взаимодействии с 

родителями и сверстниками (6%).  

Определено, что по данным исследования 2016 года, 56% обучающихся переживали 

некоторые свои жизненные ситуации, как трудные. При этом ответили, что испытывали 

потребность в помощи и поддержке 55% обучающихся. Преимущественно эти 
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обучающиеся (46%-53%) нуждались в доверительной беседе с близким человеком, в 

меньшей степени - в психологической (14%-20%) и медицинской помощи (9%-13%). Из них 

обращались за помощью в государственные центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, негосударственные психологические центры, 

общественные организации, учреждения социального обслуживания населения, на телефон 

доверия 11%-12%. Группу риска составляют от 14% до 19% обучающихся школ и студентов 

СПО, которые в трудных ситуациях ни к кому не обращались за помощью или обращались 

к интернет-знакомым в социальных сетях или незнакомым людям. 

По данным исследования в 2016 году 7% обучающихся школ и студентов СПО 

Колпинского района видели рекламу наркотиков на улицах, были свидетелями 

предложения наркотических средств во дворе своего или соседнего дома 7% опрошенных, 

в подростковом клубе – 5%, около учебных заведений – 6%, в учебном заведении – 6%. 

Указали, что пробовали наркотические средства и психотропные вещества в 2016 году 3% 

опрошенных обучающихся. 

Анализ участия подростков в профилактических мероприятиях в 2016 году показал, 

что наибольшее количество подростков, свыше 60 %, приняли участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, 26% в мероприятиях по 

предупреждению употребления наркотиков, 28% и 29% соответственно в мероприятиях, по 

обучению правильному поведению в стрессовых ситуациях и эффективному общению, 

разрешению конфликтов. Информацию о вреде употребления наркотиков подростки чаще 

всего получали из бесед с родителями или другими родственниками (66%), видели плакаты, 

постеры на эти темы 47%, участвовали в беседе, проводимой сотрудником школы 40% 

обучающихся школ и студентов СПО. В ситуации риска находились 34% подростков, 

которые получили данную информацию из бесед со сверстниками (ввиду 

неконтролируемости содержания этой информации), 21% подростков, которые 

самостоятельно искали материалы на эти темы в Интернете (по той же причине). 

В исследование 2016 года впервые был включен вопрос об информированности 

подростков СПб по вопросам административного и уголовного законодательства в сфере 

НОН. Знают ст.20, 20.20, 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

нарушениях и ст. 87, 228, 228.п.1 УК РФ от 61 до 73%. Сомневаются от 17% до 26%; не 

знают от 9% до 13% обучающихся школ и студентов СПО. 

Таким образом, обозначены проблемы, которые свидетельствуют о необходимости 

наряду с продолжением работы в сфере первичной профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в направлении формирования 

здорового образа жизни, усиливать работу по направлению повышения 
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информированности подростков в отношении вопросов правовой ответственности в сфере 

НОН, раннего выявления определенных в ходе исследования групп риска незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении которых 

требуется организация коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня их 

социальной адаптации.  


