
Анкетирование проводилось по заявке администрации МКУДО «ДДЮТ». В нем 

приняли участие 113 человек – младшие и старшие подростки следующих 

объединений: «Стиль» (37 чел.), студия «Образ» (10 чел.), «Мир компьютерных 

технологий» (8), «Мой друг компьютер» (26 чел.), «ОФП с элементами каратэ-

кудо», «Волейбол» (28 чел.), «Давай дружить» (4 чел.).  

   Участникам анкетирования была предложена анкета по проблеме наркомании, 

состоящая из 16 вопросов («Первичная профилактика ПАВ. Сборник анкет, тестов. 

Выпуск 1»). 

   Цель: определение уровня информированности подростков, их отношение к 

проблеме распространения наркотических веществ. 

   Сводные показатели ответов на вопросы представлены в таблице (См. 

Приложение). 

 

Выводы 

 

   Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных детей не 

пробовали наркотические вещества, однако один подросток указал на пробу 

наркотического вещества, а шести учащимся (5%)  предлагали их попробовать. О 

наркотиках информацию дети узнают из СМИ 103 чел.(91%), от друзей или 

знакомых 9 чел. (8%), из личного опыта 2 чел. (2%). 

   14  учащихся (12%) имеют друзей (знакомых), которые употребляют 

наркосодержащие вещества, и поэтому попадают в «зону риска» людей, которые 

реально имеют возможность начать употреблять запрещенные вещества. 

   67 чел. (59%) подростков считают, что первично люди начинают употреблять 

наркотики под влиянием окружающих , 39 чел. (34%) из-за любопытства,   15 чел. 

(13%) для того, чтобы избавиться от одиночества. 

   Подростки, принявшие участие в анкетировании, указали достаточно широкий 

спектр наркотических веществ, которые как они считают, распространены на 

территории Тульской области: спайс – 26 чел. (23%), кокаин - 20 чел. (18%), 

марихуана - 18 чел.(16%), конопля - 8 чел. (7%), героин - 8 чел. (7%), мак - 4 чел. 

(4%),  гашиш - 2 чел. (2%), амфетамины, ЛСД, анаша,  экстази, махорка. 

   73 респондент (63%) считают, что наркомания – это, прежде всего, болезнь,  30 

чел. (27%) вредная привычка,  16 чел. (14%) преступление. 

   В исследовании обозначился тревожный факт – не все учащиеся достаточно 

информированы по проблеме наркомании. Например, 27 человек (24%) считают, что  

физическая зависимость труднее всего поддается лечению; 8 человек (7%) считает, 

что употребление наркотиков каннабисной группы (марихуаны) не вызывает 

привыкание. Также не все учащиеся знают об уголовной ответственности за 

изготовление, употребление и др. манипуляции с наркотическими веществами. 

Крайне негативная позиция в отношении людей, страдающих наркотической 

зависимостью (выбор варианта  б) вопроса 13) у 30 человек (27%) также говорит о 

недостаточной информированности по проблеме наркомании. 

   На вопрос: «Что, на Ваш взгляд, может изменить ситуацию с незаконным 

потреблением наркотиков?» - подростки дали следующие ответы: 40 чел. (35%)- 

изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности за сбыт и 

распространение наркотиков, 36 чел. (32%) считают нужным принудительное 

лечение от наркомании, 25 чел. (22%) считают, что увеличение числа досуговых 



учреждений (доступность кружков, секций) поможет уберечь детей от 

злоупотребления психоактивными веществами.  

   70 учащихся (62%) положительно относятся к введению обязательного 

анонимного тестирования молодежи на предмет раннего выявления наркоманов.  

   Для себя подростки выбрали наиболее интересные формы профилактики 

наркомании: информация из СМИ 10 чел. (9%), профилактические видеолекции, 

беседы - 9 чел. (8%), профилактические занятия - 3 чел. (3%), внимание родителей - 

1 чел. (1%), запрет на ввоз наркотиков - 1 чел. (1%). 

 

Рекомендации 

 

Администрации МКУДО «ДДЮТ»: 

 

1. ознакомить учащихся со статьями 228-230 Уголовного кодекса РФ, научить детей 

 безопасно существовать рядом с ПАВ, противостоять давлению сверстников, уметь 

сказать «нет»; 

2.  для учащихся в интересной для них форме провести мероприятие для получения 

подростками достоверной информации о наркотических веществах; 

3. разработать буклеты, памятки для  родителей с информацией о том, что нужно 

делать, чтобы обезопасить своих детей от наркотиков. 

 

 

Социальный педагог                                                  Шевченко Г.Ю. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение  

Вопросы Всего 

количество 

человек 

(64 чел.) 

Всего % 

1. Что Вам известно о наркотиках? 

а) личный опыт 

2 2 

б) опыт друзей, знакомых 9 8 

в) информация в СМИ 103 91 

2. Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или 

употребляющие наркотические и токсические вещества? 

а) да 

14 12 

б) нет 99 88 

3. Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать 

наркотические или токсические вещества? 

а) да 

6 5 

б) нет 107 95 

4. Пробовали ли Вы сами   наркотические или токсические 

вещества? 

а) да 

1 1 

б) нет 112 99 

5. Если пробовали, то какие? - - 

6. Что на Ваш   взгляд толкает людей на потребление наркотиков? 

а) одиночество 

15 13 

б) любопытство 39 34 

в) влияние окружающих 67 59 

7. О каких видах наркотиков, распространяемых на территории 

Тульской области Вам известно? 

  

спайс 26 23 

кокаин 20 18 

марихуана 18 16 

конопля 8 7 

героин 8 7 

мак 4 4 

гашиш 2 2 

экстази  1 1 

алкоголь 1 1 

морфин 1 1 

опиум 1 1 

фен 1 1 

амфетамин 1 1 

ЛСД 1 1 

анаша 1 1 

план 1 1 

8. Наркомания – это: 

а) преступление 

16 14 

б) вредная привычка 30 27 

в) болезнь 71 63 



9. Специалисты утверждают, что наркомания неизлечима. Ваша 

точка зрения? 

а) да, это диагноз на всю жизнь 

44 39 

б) да, практически неизлечима 15 13 

в) нет, шанс есть всегда 18 16 

г) нет, излечение зависит от человека 38 34 

10. Какая зависимость труднее всего поддается лечению? 

а)психическая 

86 76 

б) физическая 27 24 

11. Российским законодательством в уголовном порядке 

наказывается: 

а) употребление наркотиков 

45 40 

б) изготовление наркотиков 76 67 

в) хищение или вымогательство  наркотических веществ 23 20 

Все варианты 3 3 

12. Считаете ли Вы, что употребление наркотиков каннабисной 

группы (марихуана) вызывает привыкание, зависимость? 

а) да 

61 54 

б) нет 8 7 

в) не знаю 44 40 

13) Какое чувство вызывают у Вас наркоманы? 

а) сострадание 

61 54 

б) нетерпимость 30 27 

в) толерантность 22 20 

14. Что, на Ваш взгляд, может изменить ситуацию с незаконным 

потреблением наркотиков? 

а) изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности 

за сбыт и распространение наркотиков 

40 35 

б) введение обязательного принудительного лечения от наркомании 36 32 

в) усиление антинаркотической пропаганды среди молодежи 25 22 

г) увеличение числа досуговых учреждений (доступность кружков, 

секций) 

23 20 

15. Следует ли вводить, на Ваш взгляд, обязательное анонимное 

тестирование несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего 

выявления наркоманов? 

 а) да 

70 62 

б) нет 15 13 

в) затрудняюсь ответить 28 25 

16. Какие формы профилактики наркомании Вы считаете наиболее 

интересными? Укажите их. 

  

Профилактика в СМИ 10 9 

Профилактические видеолекции, беседы 9 8 

Профилактические занятия 3 3 

Внимание родителей 1 1 

лечение 1 1 

Запрет на ввоз наркотиков 1 1 

Увеличение кружков, секций 1 1 
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