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ВВЕДЕНИЕ 
Современные подростки и молодые люди сталкиваются с большим 

количеством проблем, которые обусловлены развитием общества, 

технологий, средств связи, огромным приростом новой информации и ее 

быстрым устареванием, высокими ожиданиями со стороны социальной 

системы, семьи, друзей и т.д. Со многими из этих проблем не сталкивались 

их родители и педагоги, но влияние нового времени трансформирует и 

усложняет те вызовы, с которыми соприкасаются обучающиеся в 

образовательной и личной среде. Наиболее актуальными вопросами сейчас 

становятся информационная безопасность, поведение и коммуникация в 

социальных сетях, кибертроллинг и кибербуллинг, а также моральная или 

физическая травля/унижение как со стороны сверстников, так и со стороны 

взрослых.  

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», проведенному в феврале 

– марте 2018 года в России, каждый десятый российский школьник 

встречался в реальной жизни с людьми, с которыми до этого познакомился и 

общался только в социальных сетях. При этом, как отмечали эксперты ранее, 

70 % детей хотя бы раз получали приглашение «дружить» от незнакомых 

пользователей, и в 18 % случаев они оказывались взрослыми. Стоит 

отметить, что численность школьников, которым приходят запросы на 

добавление в друзья от незнакомых взрослых, резко увеличивается в возрасте 

10–12 лет. По данным опроса, именно другие пользователи, с которыми 

общаются их дети, тревожат родителей в первую очередь. На втором месте – 

группы и паблики, где состоят дети. Затем следуют посты, которые 

школьники публикуют сами.  

При этом больше четверти опрошенных родителей встречали что-то 

настораживающее на странице их ребенка в социальной сети. Чаще 

подобные наблюдения отмечены у семей с детьми 13–15 лет (32 %). В этом 

возрасте школьники наиболее уязвимы для киберугроз, поскольку их 

поведение в Интернете становится особенно активным и сложным. Так, у 

95 % подростков 13–15 лет уже есть аккаунты в социальных сетях – и это на 

18 % больше, чем, например, в возрастной категории 10–12 лет. Кроме того, 

именно у 13–15-летних чаще встречаются друзья или одноклассники, 

которые, по их словам, публикуют жестокий контент.  

Что касается предпочтений детей, то самой популярной социальной 

сетью у российских школьников в 2018 году по-прежнему остается 

«ВКонтакте». Аккаунты в ней есть у 69 % респондентов. Второе место по 

популярности занимает Instagram (33 %), третье – «Одноклассники» (28 %), а 

четвертое – Facebook (17 %). 

При этом, несмотря на то, что школьники так активно пользуются 

социальными сетями, 23 % родителей признались, что ни разу не заходили на 

страницу своего ребенка, а 64 % не используют никакие способы защиты 

детей в Интернете. 

Использование социальных сетей несет в себе определенный риск, 

поскольку там преступники могут обманным путем расположить к себе 



 

4 

школьников и, например, договориться с ними о встрече или выведать у них 

нужную информацию о родителях. Поэтому взрослым необходимо быть 

особенно внимательным к тому, с кем дети дружат в социальных сетях и что 

они выкладывают на своих страницах. Однако здесь не стоит стремиться к 

радикальным формам контроля. Лучше выстраивать с ребенком 

доверительные отношения, чтобы он воспринимал контроль не как 

вторжение в личную жизнь, а как элемент заботы и помощи в пользовании 

интернет-пространством. 

В марте 2019 года компанией «Лаборатория Касперского» проводилось 

еще одно исследование, которое показало, что около 85 % детей не могут 

обойтись без смартфона. При этом акцентировать внимание нужно не на том, 

что они пользуются смартфоном, а на том, что они признают, что не могут 

никаким другим образом воспользоваться контентом в Интернете, 

пользуются им постоянно. И чем старше дети, тем, соответственно, выше 

среди них процент тех, кто не мыслит своей жизни без смартфона. Почти 

половина детей признается в том, что они скрывают две вещи от своих 

родителей: в первую очередь – время, которое они проводят в Интернете, а 

во вторую – тот контент, те сайты, которые они посещают, и что, собственно 

говоря, они там делают. По данным компании, 9 из 10 детей играют в 

компьютерные игры. 

В подавляющем большинстве случаев дети в России знакомятся с 

миром гаджетов в три года, именно в этом возрасте родители чаще всего 

впервые дают малышу свой смартфон или планшет, а к 11–14 годам 

практически никто из них не остается без гаджета.  

Большинство мальчиков и девочек – более 70 % – общаются со своими 

друзьями и сверстниками в Интернете, в частности в социальных сетях. Так, 

у 43 % российских детей младшего школьного возраста уж есть страница в 

социальных сетях. Среди старшеклассников этот показатель достигает 95 %. 

По итогам опроса 2019 года больше половины детей в возрасте от 7 до 18 лет 

получили приглашение дружить от незнакомых людей, в 34 % случаев это 

были незнакомые взрослые. Данный факт больше всего тревожит родителей. 

В своей насыщенной онлайн-жизни дети редко уделяют внимание 

вопросам приватности. Исследование показало, что больше половины 

школьников (58 %) указывают у себя на странице свой реальный возраст, 

39 % детей отмечают номер школы, 29 % публикуют фотографии, на 

которых видно обстановку квартиры, 23 % оставляют информацию о 

родственниках, в том числе о родителях, 10 % указывают геолокацию, 7 % – 

номер мобильного телефона и 4 % – домашний адрес. Такой 

легкомысленный подход к защите персональных данных говорит о том, что 

дети зачастую недооценивают опасности и риски, таящиеся в 

киберпространстве и за его пределами.   

Проведенные опросы родителей и их детей свидетельствуют о том, что 

практически треть подрастающего поколения в возрасте 15–18 лет проводит 

в глобальной сети практически все свободное время. Почти половина детей 

признались, что скрывают от своих родителей что-то из своей интернет-
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жизни. Чаще всего это время, которое они проводят перед монитором 

компьютера, а также сайты, на которые они заходят, и фильмы/сериалы, не 

подходящие по возрасту. Немаловажным является и тот факт, что почти у 

трети родителей возникали конфликты с детьми в возрасте 11–14 лет из-за их 

онлайн-жизни. Это возрастная группа с самым высоким таким показателем.  

Таким образом, эксперты выделяют несколько основных угроз, 

связанных с соцсетями. Например, дети могут случайно или намеренно 

попадать на страницы с контентом «для взрослых». Причем речь не только 

об эротике и порнографии, но и об информации, касающейся наркотиков, 

суицида, оружия, а также сценах морального и физического насилия.  

Другая опасность – незнакомцы, с которыми дети в соцсетях идут на 

контакт легче, чем в реальной жизни. Исследования показывают, что в 

среднем у подростка 14–16 лет в социальной сети около 47 друзей, из 

которых лично он знает только 25. В таких случаях нельзя быть до конца 

уверенным, кто находится по другую сторону монитора – сверстник ребенка 

или злоумышленник. Ситуацию усугубляет то, что подростки часто 

публикуют в социальных сетях свой адрес или номер школы. Такая 

информация позволит преступнику при желании легко найти ребенка в 

реальной жизни. Кроме того, в последнее время дети все чаще сталкиваются 

с кибербуллингом – унижением или даже травлей с помощью средств 

электронного общения
1
. 

С 2018 года, в связи со случаями проявления физической агрессии в 

нескольких школах Российской Федерации, в анкету добавлены вопросы, 

которые можно условно разделить на три группы: о позитивном контексте, о 

нежелании следовать нормам социально одобряемого поведения и о 

склонности к рисковому, необдуманному поведению в целом. 

  

                                           
1
 https://kids.kaspersky.ru/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/180412_Children_Russia_Report_Press.pdf 

https://kids.kaspersky.ru/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/180412_Children_Russia_Report_Press.pdf
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ПРОЦЕДУРА 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в организациях высшего 

образования» и Приказом министерства образования Саратовской области от 

19 декабря 2018 года № 2538 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», в феврале – марте 2019 года в образовательных 

организациях проводилось соответствующее социально-психологическое 

тестирование. 

В целях оказания методической поддержки и сопровождения 

тестирования обучающихся для сотрудников, ответственных за его 

проведение, 5 февраля 2019 года был проведен организационно-

методический семинар в формате вебинара и 6 февраля 2019 года 

направлены инструктивные материалы (нормативно-правовая база, ссылки на 

анкеты по двум возрастным группам, кодификатор образовательных 

организаций, запись вебинара). Сопровождение подготовки специалистов к 

проведению тестирования, а также освещение полученных результатов 

происходит в рамках курсов повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования и в рамках семинаров для 

педагогов-психологов и социальных педагогов школ. Данная деятельность 

ведется при реализации программ «Стратегические направления 

деятельности социального педагога в условиях реализации ФГОС», 

«Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» и учебных и методических семинаров 

«Диагностика социально-психологических рисков», «Основы кризисного 

консультирования в образовании», «Психическое здоровье и социальное 

благополучие в образовательной среде» и т.д. 

Анкетирование обучающихся проводилось анонимно, исключительно 

при соблюдении принципа добровольности и наличии информационного 

согласия обучающихся и их родителей / законных представителей (при 

необходимости).  

Вопросы анкет для обучающихся предполагали единичный либо 

множественный выбор ответа, согласие/несогласие с предложенными 

утверждениями. 

В 2019 году были составлены две анкеты для разных возрастных групп: 

для обучающихся от 13 до 15 лет и от 15 лет и старше. Анкеты получили 

экспертную оценку кандидата социологических наук, директора АНО «Центр 

социально-правового содействия» Е. Н. Барябиной. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ 
В социологическом опросе 2019 года приняли участие 90 422 

обучающихся из 959 образовательных организаций, что на 65 организаций 

больше, чем в 2018 году. Но 1 370 анкет были удалены из основной выборки 

по различным причинам. Часть участников тестирования неверно 

определили код своего образовательного учреждения, соответственно, они не 

могли быть отнесены к той или иной образовательной организации, часть 

указали свой возраст, не соответствующий действительности. Таким 

образом, доля «шума» составила 1,5 %, и в итоговой выборке 

анализировались 89 052 анкеты, в том числе: 68 502 анкеты учащихся 

общеобразовательных организаций, 17 154 – обучающихся организаций 

среднего профессионального образования и 3 396 – студентов высших 

учебных заведений. В 2019 году в тестировании участвовало почти на десять 

тысяч больше обучающихся общеобразовательных учебных заведений. 

Численность участников тестирования в СПО и вузах, напротив, снизилась 

на 4,5 % и более 22 % соответственно. Более чем на 4 % увеличилось общее 

количество участников по сравнению с 2018 годом. 

Результаты распределения респондентов по административно-

территориальному расположению показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Численность участников анкетирования  

общеобразовательных организаций  

Код  
Административно-

территориальная единица 

Численность 

респондентов  

в 2018 году  

Численность 

респондентов  

в 2019 году 

201 Александрово-Гайский 360 417 

202 Аркадакский 669 692 

203 Аткарский 889 1045 

204 Базарно-Карабулакский 685 762 

205 Балаковский 5893 5818 

206 Балашовский 2301 2729 

207 Балтайский 321 337 

208 Вольский 2408 2652 

209 Воскресенский 241 279 

210 Дергачевский 482 514 

211 Духовницкий 403 423 

212 Екатериновский 317 577 

213 Ершовский 936 1220 

214 Ивантеевский 430 464 

215 Калининский 342 936 

216 Красноармейский 1140 970 

217 Краснокутский 970 989 

218 Краснопартизанский 346 392 

219 Лысогорский 564 572 

220 Марксовский 1342 1681 

221 Новобурасский 440 477 

222 Новоузенский 353 977 
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Код  
Административно-

территориальная единица 

Численность 

респондентов  

в 2018 году  

Численность 

респондентов  

в 2019 году 

223 Озинский 690 644 

224 Перелюбский 543 545 

225 Петровский 626 825 

226 Питерский 347 334 

227 Пугачевский 1886 1764 

228 Ровенский 428 596 

229 Романовский 332 410 

230 Ртищевский 1339 1419 

231 Самойловский 552 546 

232 Саратовский 977 860 

233 Советский 903 862 

234 Татищевский 527 962 

235 Турковский 364 346 

236 Федоровский 525 551 

237 Хвалынский 509 629 

238 Энгельсский 6216 7887 

239 ЗАТО г. Шиханы 234 210 

240 ЗАТО п. Светлый 170 297 

241 МО Саратов 334 455 

242 Октябрьский  1640 2399 

243 Волжский 2289 2878 

244 Фрунзенский 998 1394 

245 Кировский  736 1497 

246 Ленинский  7671 8891 

247 Заводской  4289 4959 

248 ЗАТО п. Михайловский 103 104 

Образовательные организации разного подчинения 

Код Наименование  
Численность 

респондентов в 

2018 году 

Численность 

респондентов в 

2019 году 

249 Образовательные организации 

областного подчинения (школы-

интернаты) 

1307 1185 

252 НОУ (ЧОУ) 68 121 

255 Прочие учреждения 7 9 

Организации разных ступеней образования 

Код Наименование  
Численность 

респондентов в 

2018 году 

Численность 

респондентов в 

2019 году 

250 СПО 19426 17154 

254 ВО 

4365 3396 257 ВО (юр. лица находятся за пределами 

Саратовской области) 
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В опросе приняли участие 48,7 % респондентов мужского пола и 

51,3 % респондентов женского пола (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение по полу участников анкетирования  
Пол Численность респондентов Доля от общего числа 

респондентов, % 

Мужской 43405 48,7 

Женский 45647 51,3 

 

Для прохождения тестирования родители обучающихся, не достигших 

15-летнего возраста, давали свое письменное согласие. Так как большую 

часть респондентов составили обучающиеся 14-летнего возраста (23,37 %), 

можно судить о том, что работа с родителями в образовательных 

организациях была проведена грамотно и в полном объеме. В таблице 3 

представлены восемь самых многочисленных возрастных групп 

респондентов. 

Таблица 3 

Распределение по возрасту участников анкетирования 

Возраст Численность респондентов 
Доля от численности 

респондентов, % 

13 15135 17,00 

14 20812 23,37 

15 15513 17,42 

16 13715 15,40 

17 11083 12,45 

18 6128 6,88 

19 3137 3,52 

20 лет и старше 3529 3,96 

 

Большая часть выборки – обучающиеся общеобразовательных 

организаций (77 %) (табл. 4) 

Таблица 4 

Категории участников опроса 

Категория участников Численность респондентов 
Доля от численности 

респондентов, % 

Школьники 68502 76,92 

Учащиеся СПО 17154 19,26 

Студенты вузов 3396 3,81 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

РЕСПОНДЕНТОВ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 13 ДО 15 ЛЕТ 

Определение своего «я»  

Респондентам возрастной группы от 13 до 15 лет одним из первых 

вопросов было предложено определить свое место в этом сложном мире, 

определиться с тем, как они себя позиционируют и кем больше ощущают. 

Можно было не ограничиваться одним вариантом ответов, а выбрать до трех 

позиций. Подавляющее большинство ответили, что они в первую очередь 

граждане России. Так ответили 82,52 % участников. Далее по популярности 

следуют: «житель своего региона», так ответили 40,5 % респондентов, и 

30,6 % назвали бы свой род занятий, то есть обозначили себя просто 

учащимися. Рейтинг ответов выстроен в диаграмме 1.  

Диаграмма 1 

 
 

Полученные данные сигнализируют о том, что в личностной 

самоидентификации данной группы подростков национальные и 

религиозные основания не являются превалирующими, скорее всего, за счет 

того, что личность и мотивы ее формирования в этом возрасте только 

начинают оформляться. При этом можно отметить и высокую долю так 

называемого территориального патриотизма, привязанности к месту 

жительства, рождения. Полностью проигнорировали национальность как 

признак самоидентификации обучающиеся школ МО г. Саратова, что 

является результатом, вызывающим сомнения. В целом данный показатель 

по муниципальным районам составляет от 15,8 до 32,2 %. Религиозные 

убеждения как самоопределяющий признак проигнорировали участники 

опроса ЗАТО п. Михайловский. Наименьшее значение данного показателя 
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22,7% 

27,9% 

30,6% 

40,5% 

82,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Затрудняюсь ответить 

Назвал бы свои религиозные убеждения 

(православный, мусульманин и т. д.) 

Гражданин мира 

Назвал бы свою семейную роль (сын, дочь и 

т. п.) 

Назвал бы свою национальность (русский, 

украинец и т. п.) 

Просто сказал бы «человек» 

Назвал бы свой род занятий (ученик, 

обучающийся и т. д.) 

Житель своего региона, города, села 

(сибиряк, москвич, новгородец и т. д.) 

Гражданин России 

Я – ... 



 

11 

выявлено среди опрошенных частных и негосударственных образовательных 

организаций (1,7 %), Романовского (1,9 %) и Петровского (2,5 %) 

муниципальных районов. Наиболее часто выбирали данный вариант ответа 

респонденты образовательных заведений МО г. Саратова (16,7 %), что 

странно, учитывая полностью безразличное отношение тех же опрошенных к 

национальности как определяющему их личность фактору. Также 

наибольший показатель демонстрируют обучающиеся Ровенского (11 %) и 

Новоузенского (10,6 %) муниципальных районов. У остальных организаций 

этот показатель составляет менее 10 %.  

Проблемы самоидентификации наблюдаются у опрошенных 

Пугачевского района (10 % затруднившихся с ответом), в остальных группах 

образовательных организаций доля затруднившихся с выбором варианта 

ответа не превышает 3,7 %. 

 

Выявление проявления интереса к обозначенной проблеме 
Для определения основных приоритетов деятельности, склонности к 

риску, формирования интереса к наркотическим средствам респондентам 

было предложено определиться со своими желаниями и планами на 

ближайшие несколько лет. Наибольшую популярность имел вариант ответа 

«учиться, получать образование». Так ответили 72,23 % обучающихся. На 

втором месте вариант «найти хороших и верных друзей» – 66 %. С 

небольшим разрывом были выбраны варианты «сохранить свое здоровье» 

(31,5 %) и «заниматься спортом, физическим развитием» (45,85 %). 

Наименьшее число респондентов выбрали вариант «попробовать все, что 

захочется» – 4,22 % и «испытать острые ощущения» – 3,77 %. Как 

распределились остальные варианты ответов, показано на диаграмме 2 (в 

сравнении с ответами 2018 года). С позиции муниципальных районов и 

полученных ответов от респондентов можно выделить следующие 

несоответствия или противоречащие варианты ответов. Например, 

респонденты образовательных организаций МО г. Саратова в возрасте 13–15 

лет, согласно полученным данным, считают, что сейчас самое лучшее время, 

чтобы найти хорошую работу (83,3 %). Полагающих, что их возраст – 

прекрасное время для того, чтобы учиться, почти на 20 % меньше (66,7 %). 

Сходная тяга к поиску работы у респондентов организаций Романовского 

района (39,9 %), правда, и желающих учиться среди них достаточно (77,4 %). 

Такая высокая потребность найти в своем возрасте работу, видимо, связана 

со стремлением добиться самостоятельности, освободиться от родительской 

опеки, это является целью 20,2 % респондентов Романовского 

муниципального района и 17,7 % опрошенных Фрунзенского района 

г. Саратова. Тяга к развлечениям и острым ощущениям выявлена среди 

респондентов организаций Кировского района г. Саратова, здесь больше 

всего выбравших данные варианты ответа (35,6 % и 7,4 % соответственно). 

Также продемонстрировали стремление к развлечениям обучающиеся школ 

Ленинского района г. Саратова (36,1 %). Перелюбский муниципальный 
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район – один из лидеров по доле опрошенных, склонных попробовать все, 

что захочется (таковых оказалось 7,9 %). 

Диаграмма 2 

 
Значительно уменьшилась доля подростков, стремящихся сохранить 

свое здоровье и заниматься спортом и физическим развитием, с 45,76 % до 

31,5 % и с 48,81 % до 35,85 % соответственно. Но вместе с тем с 34,06 % до 

29,04 % уменьшилась доля подростков, желающих развлекаться и приятно 

проводить время. А вот вариант «дружба, поиск хороших и верных друзей» 

приобретает популярность. Если в 2018 году 53,46 % подростков в 

возрастной группе от 13 до 15 лет хотели обзавестись хорошими и верными 

друзьями, то в 2019 таких уже 66,00 %.  

Отвечая на вопрос о проблемах, волнующих ровесников, наибольшее 

число респондентов выбрали вариант «ухудшение состояния окружающей 

среды» (39,27 % обучающихся). На втором месте (34,81 %) – ответ «рост цен, 

бедность, обнищание большинства населения». На третьей позиции 

«троллинг в сети, сомнительные группы в социальных сетях, 

информационная безопасность» (33,62 %). В качестве проблем, не особенно 

тревожащих современную молодежь в возрасте от 13 до 15 лет, отмечены 

«внешнеполитическая напряженность» (10,28 %) и «рост национализма и 

ухудшение межнациональных отношений» (8,90 %).  

Распределение мнений по остальным вариантам ответов отражено в 

диаграмме 3.  
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В контексте территориальных зон показатели вопроса говорят о том, 

что обучающиеся образовательных организаций ЗАТО п. Михайловский, 

ЗАТО г. Светлый, МО г. Саратова в наименьшей степени озабочены 

проблемами употребления психоактивных веществ сравнительно с другими 

проблемами своих территорий. Наибольшая доля участников опроса, 

выбравших проблему наркомании как основную в своем районе, отмечена в 

Духовницком и Самойловском муниципальных районах. 

Диаграмма 3 

 
 

Очевидно, что глобальные проблемы современности не являются 

самыми важными для подростков 13–15 лет (за исключением проблем 
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важную для них оценивают респонденты ЗАТО г. Шиханы (43,3 %), 

Вольского (42,8 %) и Турковского (42 %) муниципальных районов. Не 

считают это проблемой большинство обучающихся ЗАТО п. Светлый 

(14,9 %), Романовского (16,8 %) и Ровенского (22,5 %) муниципальных 

районов. В целом расположение этой проблемы на третьем месте по 

популярности среди всех опрошенных сигнализирует о важности данного 

вопроса.  

Основные признаки того, что у ребенка что-то случилось в соцсетях:  

– резкие перемены настроения без видимых причин; 

– изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей 

(ночное время фиксации входа в Интернет); 

– резкое увеличение или уменьшение числа «друзей» в соцсети; 

– появление «друзей» с большой разницей в возрасте; 

– оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка; 

– удаление страницы в социальных сетях. 

Как помочь: 

– поговорить с ребенком и рассказать, как стоит и как не стоит вести 

себя в Интернете; 

– убедить не публиковать слишком много личной информации, 

которой могут воспользоваться злоумышленники; 

– рассказать о том, что не стоит вступать в группы с потенциально 

опасным контентом (например, об оружии, наркотиках, суициде); 

– объяснить, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных 

адресатов: заманчивые предложения могут вести на зараженные страницы; 

– разъяснить подростку, что в «друзьях» должны быть только те, кого 

он знает лично. 

Следующей по рейтингу является проблема агрессии со стороны 

сверстников, насилия и травли. Наиболее значимой ее считают респонденты 

Фрунзенского района г. Саратова (30,8 %), Ивантеевского (31,1 %) и 

Балаковского (30,3 %) муниципальных районов. Благополучными по 

данному критерию являются Романовский (11,1 %), Ровенский (12,8 %) 

муниципальные районы и ЗАТО п. Светлый (14 %). Проблему роста 

национализма, ухудшения межнациональных отношений выделяют 

респонденты образовательных организаций МО г. Саратова (16,7 %), 

Александрово-Гайского (13,2 %) и Перелюбского (13,1 %) муниципальных 

районов. Практически отсутствует эта проблема в организациях 

Романовского (3,4 %), Петровского (3,8 %) и Турковского (4,1 %) районов. 

71,02 % подростков, принявших участие в тестировании, уверенно 

считают необходимым для себя придерживаться принципов здорового образа 

жизни. 20,11 % сомневаются, но склоняются к утвердительному ответу 

(диаграмма 4). Более 80 % подростков, уверенных в необходимости ведения 

здорового образа жизни, проживают в восьми муниципальных районах 

области: Перелюбском, Ровенском, Питерском, Балтайском, Духовницком, 

Советском, Романовском и Турковском. При этом необходимо отметить, что, 

например, в Турковском районе согласны или скорее согласны с 
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необходимостью вести здоровый образ жизни 98 % опрошенных, но среди 

важных для себя аспектов жизни сохранение здоровья отмечали 41,6 %, а 

занятия спортом – 37 %. У остальных районов ситуация схожая. Получается, 

что теоретически респонденты согласны с принципами здорового образа 

жизни, но к практике жизни это имеет отношение у значительно 

меньшего количества опрошенных. Наибольшая доля участников опроса, 

считающих, что проблема здорового образа жизни для них не является 

важной, сосредоточена в ЗАТО г. Шиханы (8,9 %), организациях СПО 

(8,8 %), Воскресенского (8,6 %) и Александрово-Гайского (7,7 %) 

муниципальных районов. Динамика ответов в сравнении с 2017 и 2018 

годами отражена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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35,97 % респондентов считают, что проблема наркомании совсем не 

распространена в месте их проживания. По сравнению с 2018 годом этот 

показатель уменьшился на 4 %. 35 % обучающихся затруднились с ответом 

на поставленный вопрос. 25 % думают, что данная проблема распространена, 

но не более чем везде. Остальные 4,07 % считают очень распространенной 

обозначенную проблему. Как менялось мнение по данному вопросу в 

течение трех прошедших лет, отражает диаграмма 5. 

Диаграмма 5 
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По сравнению с 2018 годом менее чем на 1 % увеличилась доля 

подростков, которые полагают, что молодежи нужны разъяснительные 

беседы о вреде наркотиков. На протяжении трех лет стабильно возрастает 

доля сомневающихся, но склонных считать, что такие беседы все же нужны 

(диаграмма 6). 

Диаграмма 6 
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Воскресенского муниципального района (40,3 %). Мнение друзей и знакомых 

наиболее часто является авторитетным среди респондентов образовательных 

организаций МО г. Саратова (33,3 %) и СПО (19,7 %), Ленинского (17,6 %) и 

Волжского (16,8 %) районов г. Саратова. Доверять личному опыту склонны 

опрошенные организаций СПО (13,1 %), ЗАТО г. Шиханы (7,8 %) и 

Кировского района г. Саратова (7,4 %). 

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 
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Отношение к проблеме употребления наркотических средств 

На предложение продолжить фразу «Для человека…» более половины 

подростков возрастной категории от 13 до 15 лет выбрали вариант «Для 

человека недопустимо употребление наркотиков, даже однократно» 

(52,12 %). Достаточно большая часть респондентов выбрала вариант 

«…несвойственно употребление наркотиков в течение жизни» – 36,63 %. 

«…Не свойственно употребление наркотиков только лишь в молодом 

возрасте» отметили 6,65 % школьников. Нормальным в наше время 

употребление наркотиков считают 1,37 % обучающихся в возрасте от 13 до 

15 лет. В абсолютных цифрах это 491 человек. 3,24 % респондентов 

полагают, что в жизни надо все попробовать, в том числе и наркотики 

(диаграмма 9).  

Диаграмма 9 
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Вектор развития рискового поведения 

Подростки определили свое отношение к ситуации общения с 

наркозависимым человеком. 39,43 % респондентов считают, что возрастает 

риск совместного употребления наркотиков. 20,12 % молодых людей 

полагают, что могут пострадать от зависимости такого человека. О том, что 

появляется риск втягивания в незаконную деятельность, думают 18,82 % 

обучающихся. Какие еще возможны варианты развития событий и как 

распределились по ним доли в процентном соотношении, демонстрирует 

диаграмма 10.  

Диаграмма 10 
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остальных респондентов в сравнении с результатами тестирования 2018 года, 

видно из диаграммы 11. 

 

Диаграмма 11 
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Обучающихся возрастной группы от 13 до 15 лет спросили о занятости 

во внешкольное время. Почти 75 % подростков после занятий в школе 

занимаются своими увлечениями, хобби. 8,91 % отметили, что у них много 

дел дома после уроков и совсем нет свободного времени, а 4,09 % 

затруднились с ответом. О том, что кроме уроков у них больше нет других 

важных дел, заявили 5,42 % респондентов и почти 6,95 % ответили, что 

могут делать все, что захотят (диаграмма 12).  

Диаграмма 12 
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В заключение тестируемым было предложено оценить отношения 

между представителями разных национальностей или религий в населенных 

пунктах проживания. Более половины, а именно 61,34 % подростков, 

ответили, что отношения спокойные и дружественные. 26,19 % считают так 

же, но отметили, что иногда бывает напряженность. Заявили, что отношения 

плохие и даже конфликтные 1,61 % опрошенных. Затруднились с ответом 

7,54 % респондентов (диаграмма 13).  

Диаграмма 13 
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Коридоры доверия 

Анализ данных ежегодного тестирования позволил сделать вывод о 

доверительном отношении и принятии информации в рамках 

профилактических мероприятий обучающимися 13–15 лет.  

Возраст 13–14 лет – это вступление в подростковую пору. Физическое 

созревание влияет на нервно-психическую деятельность. Подростки очень 

эмоциональны, изменчивы, зациклены на своих переживаниях. В этом 

возрасте у детей наблюдается внутренний конфликт – две исключающие друг 

друга потребности: потребность в обособлении, отделении, утверждении 

себя как личности и потребность в социализации, потребность быть 

принятым, быть частью группы, отличной от семьи. Чаще это группы 

сверстников. И в то же время подросток не замечает других личностей 

вокруг себя, не считает нужным уважать других, но требует уважения к себе.  

Подростки в возрасте 13–14 лет могут ослаблять контакты с семьей, 

игнорировать родителей и их влияние. Ребята всячески показывают 

окружающим, особенно родителям, что они взрослые. Для доказательства 

своей взрослости в ход может пойти курение, употребление алкоголя и проба 

различных психоактивных веществ. При организации и проведении 

профилактических мероприятий необходимо учитывать данные особенности 

и профессионально грамотно выстраивать отношения с подростками. 

Поэтому в этом году было решено сравнить ответы подростков внутри одной 

возрастной группы, а именно посмотреть, как отвечали подростки 13 и 14 

лет. Подростков в возрасте 13 лет приняло участие в тестирование 15 135 

человек, а в возрасте 14 лет – 20 812. На диаграмме 14 показано 

распределение респондентов по половому признаку. 

Диаграмма 14  

 
Численность мальчиков и девочек приблизительно совпадает в обеих 

возрастных группах. 

На вопрос о позиционировании себя ответ «Я – гражданин России» 

выбрали на 2 % больше 14-летних в сравнении с 13-летними. На 3 % больше 

респондентов из этой же возрастной категории отметили вариант «Просто 

сказал бы „человек“». Остальные показатели имеют приблизительно равные 

значения в обеих возрастных группах (диаграмма 15). 
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Распределение по полу участников анкетирования 
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Диаграмма 15 
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13 лет 2,2% 5,0% 11,8% 19,8% 23,2% 26,1% 30,4% 42,1% 81,4%

14 лет 1,9% 5,3% 13,4% 17,3% 22,3% 29,2% 30,7% 39,3% 83,3%

Я – ... 
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При размышлениях на тему «Мои годы – это лучшее время для того, 

чтобы…» от 13-летнего до 14-летнего возраста уменьшилось на 4 % желание 

найти хороших и верных друзей и вместе с тем увеличилось на 3 % желание 

развлекаться и приятно проводить время. На 2 % уменьшилась доля 

выбравших вариант «учиться, получить образование» и более чем на 3 % 

увеличилась число стремящихся «жить без оглядки на мнение других». 

Также на 1 % по достижении 14 лет увеличилось количество желающих 

«испытать острые ощущения» и почти на 2 % уменьшилось число 

респондентов, стремящихся сохранить свое здоровье (диаграмма 16).  

Диаграмма 16 
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13 лет 3,0% 3,6% 5,1% 7,3% 7,8% 15,3% 27,3% 32,3% 36,2% 68,1% 73,2%

14 лет 4,3% 4,7% 5,8% 9,9% 11,1% 14,9% 30,3% 31,0% 35,6% 64,5% 71,5%

Мои годы - это лучшее время для того, чтобы 
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Облако тэгов по самостоятельно предложенным обучающимися 

вариантам занятий на перспективу показывает основную значимость данного 

возраста: поиск себя в жизни и интересных занятий. 

Схема 1 

«Мои годы – это лучшее время для того, чтобы...» 

 
Среди проблем, тревожащих молодежь, и в возрастной группе 13 лет, и 

возрастной группе 14 лет первое место занимает ухудшение состояния 

окружающей среды. Только с увеличением возраста этот показатель немного 

снизился. 14-летних начинают больше заботить такие проблемы, как кризис в 

экономике, спад производства в промышленном и сельском хозяйстве, рост 

цен, бедность, обнищание большинства населения, внешнеполитическая 

напряженность, рост наркомании, коррупция и взяточничество, агрессия со 

стороны сверстников, проявляющаяся в насилии, недоступность 

медицинского образования, рост национализма, ограничение 

демократических прав и свобод. Но уже не так волнуют троллинг в Сети, 
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сомнительные группы в соц. сетях, рост числа уголовных преступлений, то 

есть по этим пунктам отмечен спад (диаграмма 17). 

Диаграмма 17 
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13 лет 16,4% 32,8% 9,9% 34,3% 17,2% 19,1% 8,7% 41,6% 23,3% 11,4% 7,8% 9,9%

14 лет 17,1% 36,3% 10,6% 33,1% 16,9% 21,2% 13,6% 37,6% 25,7% 14,0% 9,7% 12,5%

Проблемы, тревожащие молодежь в возрасте 13 и 14 лет 
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Отвечая на вопрос о необходимости придерживаться принципов 

здорового образа жизни, часть респондентов, уверенных в этом в 13 лет, с 

увеличением возраста перешла в разряд сомневающихся (диаграмма 18). 

Диаграмма 18 

 
Результаты опроса показали: чем старше становится подросток, тем 

больше его волнует проблема распространения наркотической зависимости в 

населенном пункте, где он проживает (диаграмма 19). 

Диаграмма 19 

  
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

да 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет 

эта проблема меня пока не волнует 

затрудняюсь ответить 

да 
скорее да, чем 

нет 

скорее нет, чем 

да 
нет 

эта проблема 

меня пока не 

волнует 

затрудняюсь 

ответить 

13 лет 73,5% 18,8% 1,1% 1,1% 3,9% 1,6%
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Проблема распространения наркотической зависимости 
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В плане предпочтений и компетентности источники информации по 

проблеме наркомании распределились примерно одинаково в обеих 

возрастных группах. Обращает на себя внимание тот факт, что чем старше 

подросток, тем больше предпочтения отдается Интернету и социальным 

сетям в качестве источников информации и снижается уровень доверия 

родителям, родным (диаграмма 20). 

Диаграмма 20 
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13 лет 54,0% 59,1% 49,0% 43,0% 13,4% 3,7%

14 лет 55,1% 63,4% 49,5% 40,7% 14,5% 4,5%

Источники информации по проблеме наркомании 
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В вопросе наиболее интересных мероприятий для молодежи по 

проблемам употребления наркотических средств 13-летние и 14-летние 

подростки были практически единодушны в своих предпочтениях 

(диаграмма 21). 

Диаграмма 21 
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13 лет 14,6% 14,5% 19,3% 23,3% 27,0% 33,1% 33,6% 33,4% 40,5%

14 лет 14,9% 15,9% 20,6% 23,5% 27,7% 34,1% 34,2% 34,7% 39,7%

Мероприятия по проблеме употребления наркотических 

средств 
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Продолжая фразу «Для человека...», более половины подростков, 

которым еще не исполнилось 14 лет, а именно 54,21 %, выбрали вариант 

«…недопустимо употребление наркотиков, даже однократно». Доля 13-

летних, выбравших вариант «…свойственно попробовать в течение жизни 

все, в том числе и наркотики», в относительном выражении составила 2,3 %. 

Среди 14-летних подростков этот вариант выбрали уже 3,93 % (диаграмма 

22).  

Диаграмма 22 
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13 лет 1,0% 2,3% 6,1% 36,4% 54,2%

14 лет 1,6% 3,9% 7,0% 36,8% 50,6%

Для человека... 



 

34 

Мнения подростков о последствиях общения с наркозависимым 

человеком распределились следующим образом. Наибольший процент 

получил вариант ответа «Возрастает риск совместного употребления 

наркотиков», так ответили обе группы, причем с разницей в 0,01 %. 21,04 % 

13-летних подростков считают, что молодые люди могут пострадать, 

находясь в зависимости от такого человека, подвергнуться физическому 

воздействию или краже, например. В возрасте 14 лет так считают 19,46 % 

респондентов (диаграмма 23). 

Диаграмма 23  
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считают, что кроме уроков других важных дел быть не может 

(диаграмма 24). 
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Диаграмма 24 

 
Подросткам предложен выбор модели поведения в ситуации, когда 

взрослые или старшие товарищи предлагают совершить что-то запрещенное 

или незаконное, в том числе путем обещаний и угроз. Как поведут себя 

молодые люди? Подростков 13 лет, ответивших, что, скорее всего, 

согласятся, – 18,84 %. 14-летние более уверены в этом, их уже 22,89 %. 

Категорически несогласных 31,44 % среди 13-летних и 27,38 % среди 14-

летних. Другие варианты ответов представлены на диаграмме 25. 

Диаграмма 25 
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Отношения между представителями различных национальностей или 

религий в населенном пункте проживания подростки оценили следующим 

образом. «Отношения в целом дружественные и спокойные» – так считают 

63,62 % 13-летних подростков. А доля 14-летних уже несколько ниже – 

59,69 %. «Отношения в целом спокойные, дружественные, но иногда бывает 

напряженность» – такой ответ выбрали 24,94 % подростков 13 лет, а доля 

респондентов на год старше, считающих аналогично, составляет уже 27,10 % 

(диаграмма 26). 

Диаграмма 26 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

РЕСПОНДЕНТОВ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 15 ЛЕТ 

И СТАРШЕ 

Категории участников 

Основная часть респондентов возрастной группы от 15 лет и старше – 

это обучающиеся 15-летнего возраста – 29,21 %; обучающиеся 16 лет – 

25,83 % и 17 лет – 20,87 %. Это обучающиеся школ и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования. Обучающиеся более старшего возраста – это студенты высшего 

профессионального образования или студенты старших курсов техникумов и 

колледжей (диаграмма 27). 

Диаграмма 27 

 
Более половины респондентов, принимающих участие в тестировании, 

– школьники (61,3 %); 32,3 % – обучающиеся СПО и 6,39 % – студенты вузов 

(диаграмма 28). 

Диаграмма 28 

 

29,21% 

25,83% 

20,87% 

11,54% 

5,91% 

2,85% 

3,79% 

0% 10% 20% 30% 40%

15 лет 

16 лет 

17 лет 

18 лет 

19 лет 

20 лет 

старше 20 лет 

Возраст респондентов 

Школьники Обучающиеся СПО Студенты ВО 

2018 55,7% 33,4% 10,9%

2019 61,3% 32,3% 6,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Респонденты по уровням образования 



 

38 

Возрастной группе от 15 лет и старше так же, как и обучающимся от 13 

до 15 лет, было предложено определить ряд проблем, тревожащих их и 

требующих первоочередного решения. Первая пятерка проблем в ответах 

второй возрастной группы точно такая же по содержанию, только отличается 

некоторым весом долей. Таким образом, можно сделать вывод, что 

современную молодежь любого возраста волнуют одни и те же проблемы, 

только в разной степени. Так, подростки от 13 до 15 лет поставили на первое 

место проблему ухудшения состояния окружающей среды, а рост цен, 

бедность и обнищание населения – на вторую позицию. В ответах 

обучающих старше 15 лет эти позиции поменялись местами. Рост 

наркомании современную молодежь волнует больше, они поместили эту 

проблему на третьем месте. Для подростков от 13 до 15 лет данная проблема 

лишь на пятой позиции. Как распределились остальные варианты ответов на 

поставленный вопрос молодых людей в возрасте от 15 и старше, 

демонстрирует диаграмма 29. 

Диаграмма 29 
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первое место среди всех перечисленных. Также данную проблему считают 

важной обучающиеся Балтайского (44,3 %) и Екатериновского (43,7 %) 

муниципальных районов. В наименьшей степени наркоманию считают 

важной проблемой респонденты ЗАТО п. Светлый (15,9 %), Вольского 

муниципального района (16,3 %) и МО г.  Саратова (17,7 %).  

Агрессия со стороны сверстников, проявляющаяся в насилии, травле, 

как проблема актуальна для обучающихся ЗАТО п. Михайловский (43,9 %), 

Питерского (43,6 %) и Ершовского (41,2 %) муниципальных районов. 

Наименее значимой проблемой считают агрессию со стороны сверстников те, 

кто проживает в Ровенском (10,7 %), Романовском (16,8 %) и Вольском 

(20 %) муниципальных районах. Проблема троллинга в сети и вообще 

информационная безопасность беспокоит обучающихся ЗАТО г. Шиханы 

(41,7 %), Пугачевского муниципального района (38,7 %) и ЗАТО 

п. Михайловский (38,6 %). Не видят проблемы троллинга в сети студенты 

вузов (22,7 %), обучающиеся Романовского муниципального района (23,3 %), 

ЗАТО п. Светлый (23,5 %), МО г. Саратова (24,1 %). 

Определение уровня осведомленности о проблеме наркомании и об 

уголовной ответственности 

Данной возрастной аудитории были предложены пять утверждений, по 

которым обучающиеся должны были обозначить свою позицию. 

Диаграммы 30–34 
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организациях СПО – 91,9 %. Наиболее осведомленными по данному вопросу 

оказались опрошенные ЗАТО п. Светлый (98,9 %), Советского (98,6 %) и 

Краснопартизанского (98,3 %) муниципальных районов. Более половины 

участников тестирования (61,4 %) знают, что наркотические вещества 

природного происхождения не менее опасны, чем остальные.  

Почти 67 % обучающихся уверены, что зависимость от наркотиков 

возникает после первого приема. Более 40 % опрошенных молодых людей не 

знают, что методов лечения от наркотической зависимости не существует. О 

том, что нет наркотических веществ, которые не вызывали бы привыкания, 

осведомлены 56,31 % участников тестирования. Одинаковую опасность 

любых вариантов наркотических средств в наибольшей степени понимают 

обучающиеся ЗАТО п. Светлый (82,5 %), Романовского (80,7 %) и 

Советского (78,3 %) муниципальных районов. Меньше всего в этом 

убеждены респонденты Турковского (51,2 %), Марксовского (51,7 %) 

муниципальных районов и ЗАТО п. Михайловский (52,6 %).  

Максимальная доля тех, кто знает, что наркотическая зависимость 

возникает после первого применения, проживают в ЗАТО п. Светлый 

(80,9 %), Аркадакском (79,9 %) и Ивантеевском (78,4 %) муниципальных 

районах. Наименьшая доля отмечена среди опрошенных ЗАТО 

п. Михайловский (52,6 %), вузов (56,7 %), Марксовского (59,9 %) и 

Турковского (62,2 %) муниципальных районов. 

Об отсутствии эффективных и надежных методов лечения 

наркотической зависимости более остальных осведомлены обучающиеся 

Краснокутского муниципального района (46,3 %). Стоит обратить внимание 

на то, что данный показатель является самым низким среди вопросов об 

осведомленности молодых людей о наркотической зависимости. Знают об 

отсутствии методов лечения наркотической зависимости 45,2 % 

обучающихся частных и негосударственных образовательных организаций, 

45,1 % респондентов Романовского и 44,9 % Ровенского муниципальных 

районов. Большинство понимающих, что все наркотические вещества 

вызывают привыкание, отмечены среди обучающихся ЗАТО п. Светлый 

(72,7 %), Романовского (76,7 %) и Советского муниципальных районов 

(69 %). Меньше всего понимающих это отмечено среди обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО п. Михайловский (45,6 %), Озинского 

(48,1 %) и Воскресенского (48,2 %) муниципальных районов.  

Высокий уровень информированности по указанным проблемам 

выявлен среди респондентов ЗАТО п. Светлый, Романовского и Советского 

муниципальных районов. Низкий уровень информированности – в ЗАТО 

п. Михайловский, Марксовском и Турковском муниципальных районах. 

ЗАТО п. Михайловский лидирует и по доле затруднившихся с выбором 

ответа на представленные вопросы так же, как Озинский муниципальный 

район и вузы. 
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Источники получения информации, 

связанной с вопросами наркомании 

Отвечая на вопрос о наиболее значимом источнике информации о 

проблеме наркомании, 79,48 % респондентов выбрали Интернет. 

Популярность данного источника информации продолжает увеличиваться. 

Второе место по популярности по-прежнему занимают средства массовой 

информации: телевидение, радио, газеты, журналы и т.п. Их выбрали 55,56 % 

обучающихся. Мероприятия по профилактике наркомании в образовательной 

организации считают наиболее значимым источником информации 50,14 % 

участников опроса. Как распределились остальные варианты ответов, 

показано на диаграмме 35 (в сравнении с данными 2017 и 2018 годов). 

 

Диаграмма 35 
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2018 4,8% 20,0% 27,8% 42,8% 52,5% 72,0%

2019 5,7% 22,4% 32,4% 50,1% 55,6% 79,5%

Наиболее значимые источники информации о проблеме 

наркомании 
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наименьшей степени профилактические мероприятия в ОО в качестве 

источника информации выбрали респонденты ЗАТО п. Михайловский 

(35,1 %), частных и негосударственных образовательных организаций 

(35,5 %), вузов (40,5 %), Фрунзенского (40,8 %) и Октябрьского (42,2 %) 

районов г. Саратова. Доверие родителям в качестве источника информации о 

проблемах наркомании в наибольшей степени отмечено в Советском 

(43,7 %), Базарно-Карабулакском (42,1 %) муниципальных районах и ЗАТО 

п. Светлый (41 %). Меньше всего родителям доверяют респонденты 

Воскресенского (21,2 %), Духовницкого (24,6 %) и Марксовского (25,9 %) 

муниципальных районов. Опыт друзей как источник информации чаще всего 

используется во Фрунзенском (33,2 %) и Кировском (31,5 %) районах 

г. Саратова, в вузах (30,2 %) и Балаковском муниципальном районе (27,5 %). 

Узнавать все на собственном опыте предпочитают обучающиеся Кировского 

района г. Саратова (10,1 %), МО г. Саратова (8,7 %), вузов (8,3 %), частных и 

негосударственных образовательных организаций (8,1 %) и организаций 

Фрунзенского района г. Саратова (8 %). 

45,74 % респондентов интересно узнавать о проблемах, связанных с 

употреблением наркотиков, из печатных СМИ и сети Интернет. Также 

интересны выступления медиков, полицейских и других специалистов 

(42,72 % респондентов). Менее всего опрошенных (15,51 %) выбрали вариант 

ответа «из печатных материалов (буклеты, брошюры, плакаты, открытки)». 

Как распределились остальные предложенные варианты ответов, 

демонстрирует диаграмма 36. По сравнению с данными тестирования 2017 и 

2018 годов ранжирование не претерпело особых изменений. В 2019 году был 

добавлен еще такой вариант ответа: «из историй наркоманов или людей, 

связанных с наркотиками». Этот вариант выбрали 43,62 % опрошенных.  

Профилактические мероприятия, проводимые в образовательных 

организациях, вызывают наибольший интерес у респондентов Ровенского 

(53,6 %), Советского (45,6 %) и Пугачевского (54,6 %) муниципальных 

районов. Обратная ситуация сложилась в образовательных организациях 

ЗАТО п. Михайловском (15,8 %), Александрово-Гайского муниципального 

района (20,7 %), в вузах, частных и негосударственных образовательных 

организациях (по 22,6 %), школах Фрунзенского района г. Саратова и МО 

г. Саратова (по 23,4 %). 



 

44 

Диаграмма 36
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Степень осведомленности о проблеме употребления запрещенных 

веществ и наркозависимости 

Обычно люди не знают того, кто употребляет наркотические вещества. 

Такой точки зрения придерживаются 72,96 % участников тестирования. 

Почти четвертая часть (23,6 %) считает, что каждый человек знает кого-то, 

кто употребляет наркотические вещества. Практически 7 % уверены, что у 

каждого есть друг, употребляющий наркотики. И 4,9 % предполагают, что во 

многих семьях есть люди, употребляющие запрещенные наркотические 

вещества. Этот вопрос присутствовал и в анкете опроса, проводимого в 2018 

году. На диаграмме 37 показана динамика показателей в течение двух лет. 

Прослеживается незначительное увеличение показателей «во многих семьях 

есть люди, употребляющие наркотические вещества», «у каждого есть друг, 

употребляющий наркотические вещества», «каждый человек знает кого-то, 

кто употребляет наркотические вещества».  

Диаграмма 37 

 
 

Подавляющее большинство молодежи, проживающей на территории 
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в вузах, полагают, что у каждого есть друг, употребляющий наркотические 

вещества. Такого же мнения придерживаются 12,2 % студентов СПО и по 

10,4 % обучающихся Перелюбского муниципального района и МО 

г. Саратова.  

В прочих вариантах ответов ярко выражены контенты СМИ и 

Интернета. 
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2018 4,9% 7,0% 23,6% 73,0%

2019 6,8% 8,6% 24,6% 70,8%

Причины осведомленности 
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Схема 2 

Молодые люди знают о проблеме наркозависимости в … 

 
  



 

47 

 

Обучающимся образовательных учреждений, учреждений 

профессионального образования, студентам высших учебных заведения было 

предложено выразить свое отношение к ситуации появления в ближайшем 

окружении наркозависимого человека. Почти третья часть респондентов 

(29,06 %) категорически заявила, что при общении с ним возрастает риск 

совместного употребления наркотиков. Почти 23 % молодых людей считают, 

что могут пострадать от зависимости такого человека (физическое 

воздействие или вовлечение в преступные действия). Практически 20 % 

переживают, что может появиться риск втягивания в незаконную 

деятельность. Затруднились с ответом 17,27 % опрошенных, а 10,93 % 

думают, что наркозависимый человек может манипулировать другими в 

своих интересах (диаграмма 38). 

Диаграмма 38  

 
 

В контексте районов Саратовской области результаты опроса показали, 

что наиболее беспечными при оценке последствий общения с 

наркозависимым человеком являются респонденты ЗАТО п. Михайловский, 

Воскресенского, Краснокутского, Краснопартизанского и Романовского 

муниципальных районов. 

Более 70 % участников тестирования уверены в том, что большая часть 
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Основная часть обучающихся ЗАТО п. Михайловский, Ровенского, 

Вольского и Романовского муниципальных районов считают, что 
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29,06% 

19,97% 

22,77% 

10,93% 

17,27% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Возрастает риск совместного употребления 

наркотиков 

Появляется риск втягивания в незаконную 

деятельность 

Молодой человек может пострадать от 

зависимости такого человека (кража, 

физическое воздействие и т.д.) 

Наркозависимый человек может 

манипулировать в своих интересах 

Затрудняюсь ответить 

Появление в окружении бывшего наркомана 
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желают этого. Не уверены в этом обучающиеся частных и 

негосударственных образовательных организаций (61,3 %), организаций 

СПО (64,7 %), вузов (67,2 %), Кировского района г. Саратова (67,9 %) и 

Балаковского муниципального района (69,1 %). Респонденты из частных и 

негосударственных организаций и организаций СПО также входят в число 

уверенных в том, что многие молодые люди принимают наркотические 

вещества на регулярной основе. Зона риска в наибольшей степени 

оценивается как возможная респондентами Дергачевского, Перелюбского 

муниципальных районов, Октябрьского и Заводского районов г. Саратова, а 

также частных и негосударственных образовательных организаций. 

Диаграмма 39 

 
 

Информированность о местах распространения и приобретения 
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Впервые попробовать наркотики молодым людям дают незнакомые люди на 
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аптеке, думают 5,83 % опрошенных. В 2018 году последовательность мест 

первого употребления или покупки осталась такой же, как и в 2017 году, 
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лишь немного изменились процентные доли (диаграмма 40). До 2019 года 

данный вопрос присутствовал в анкете с возможностью множественного 

выбора. В этом году было предложено указать только один ответ, и картина 

стала более наглядной. Данные размещены в той же самой диаграмме как 

констатация факта по годам, не для сравнительной динамики показателей.  

Мнения, что первое употребление наркотических веществ происходит 

с подачи друзей или членов семьи, придерживаются респонденты вузов, 

Балаковского муниципального района, Кировского района г. Саратова и 

ЗАТО п. Светлый. Значимую роль в этом отводят незнакомым людям при 

встрече на улице или в каком-то заведении обучающиеся Питерского, 

Турковского и Дергачевского районов; возлагают ответственность за это на 

социальные сети и Интернет обучающиеся Волжского района г. Саратова, 

Пугачевского и Новобурасского муниципальных районов. Респонденты 

ЗАТО г. Шиханы, Фрунзенского и Ленинского районов г. Саратова, а также 

Балаковского муниципального района считают, что первичное употребление 

наркотических веществ происходит осознанно, и люди сами покупают 

запрещенные вещества. 

Диаграмма 40 
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заболеть ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С (в 2017 году – 44,24 %). В 2017 

году 53,87 % молодых людей считали, что от употребления наркотиков 

удерживает осознанное отрицательное отношение к их употреблению, а в 

2018 году респондентов с таким мнением оказалось всего 30,51 %. 

По итогам тестирования 2017 года 50,59 % обучающихся 

предполагали, что от употребления наркотиков и ПАВ удерживают 

привыкание, непреодолимая зависимость и подчинение наркотической тяге. 

По данным 2018 года отмечены 36,3 % обучающихся с такой точкой зрения.  

В том, что прием наркотиков несовместим со спортом и здоровым 

образом жизни, уверены лишь 23,71 % (самый непопулярный ответ). В 2019 

же году первое место (по 60 %) поделили два варианта ответа: «привыкание, 

непреодолимая зависимость, подчинение наркотической тяге» и 

«невосполнимый урон здоровью и ранняя смерть». Следующим по 

популярности стал ответ «опасность заболеть различными тяжелыми 

инфекциями», практически половина респондентов отметили этот вариант 

ответа. Как распределились остальные ответы участников тестирования на 

данный вопрос, показывает диаграмма 41. 

Диаграмма 41  
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2017 25,2% 30,6% 30,9% 32,6% 44,2% 50,6% 52,8% 53,9%

2018 30,9% 32,6% 32,0% 23,7% 50,6% 36,3% 48,6% 30,5%

2019 32,8% 31,6% 29,6% 22,3% 50,0% 60,9% 60,0% 33,8%

Что удерживает людей от употребления наркотиков 
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Наибольшая доля респондентов, считающих, что от употребления 

наркотиков их удерживает осознанное отрицательное отношение к 

наркотической зависимости, как и в 2018 году, выявлена в Романовском 

муниципальном районе (60,9 %). Осознанное отрицательное отношению к 

употреблению наркотических веществ демонстрируют респонденты МО 

г. Саратова (51,5 %), Советского (46,8 %) и Вольского (46,2 %) 

муниципальных районов. Меньше всего респондентов, выбравших данный 

вариант ответа, в ЗАТО п. Михайловский (19,3 %), частных и 

негосударственных организациях (21 %), Озинском (24,2 %) и Самойловском 

(25,9 %) муниципальных районах. 

На вопрос: «Знаете ли Вы места, где можно приобрести наркотические 

вещества?» 90,99 % (для сравнения: в 2017 г. – 90,96 %, в 2018 – 91,62 %) 

обучающихся ответили отрицательно, 9,01 % – утвердительно (9,04 % – в 

2017 г., 8,38 % – в 2018 г.). По данным тестирования, более всего 

осведомлены о месте приобретения наркотических веществ учащиеся 

Балаковского муниципального района (15 %), Фрунзенского (14,2 %) и 

Кировского (13,5 %) районов г. Саратова, а также Марксовского (13,5 %) и 

Воскресенского (12,4 %) муниципальных районов области. 

В свободном ответе зафиксированы позиции финансовой 

недостаточности приобретения ПАВ и разного рода страхи последствий 

употребления ПАВ. 

Схема 3 

Какие последствия употребления наркотиков удерживают 

молодых людей от их использования? 
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Обучающимся старше 15 лет была предоставлена возможность оценить 

необходимость медицинского тестирования употребления наркотических 

веществ. 40,25 % обучающихся поддерживают эту идею, мотивируя свой 

ответ тем, что скрывать им нечего. Нейтральную позицию «не против, пусть 

проверяют» занимают 27,17 % опрошенных. Безразличие проявили 16,16 %. 

Ответили категоричным отказом 6,24 % респондентов, которые считают, что 

подобное исследование – это вмешательство в личное пространство. И при 

возможности свободного выбора откажутся 3,87 %. По сравнению с данными 

опроса 2018 года ни один из показателей не претерпел серьезных 

динамических изменений (диаграмма 42). 

Диаграмма 42 

 
Поддерживают эту идею, так как им нечего скрывать, более половины 

респондентов 14 районов Саратовской области. Считающих, что это 

вмешательство в личное пространство, больше всего в Заводском районе 

г. Саратова (12,6 %), частных и негосударственных образовательных 

организациях (9,7 %), Фрунзенском районе г. Саратова (10,8 %).  

Мнения о взаимосвязи между правонарушениями и агрессивным 

поведением ровесников с употреблением ими наркотических веществ 

распределились следующим образом. Твердо уверены в отсутствии 

взаимосвязи 42 % опрошенных. Чуть больше четверти респондентов 

считают, что такая связь может присутствовать, но с той же долей 

вероятности может и отсутствовать. Однозначно уверены, что связь между 
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Необходимость медицинского тестирования 
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агрессивным поведением и употреблением наркотиков есть (и даже очень 

тесная) 6,21 % обучающихся. 9,23 % отметили, что связь есть всегда, но 

бывают и исключения. Остальные молодые люди затруднились установить 

причинно-следственную связь агрессивного поведения современной 

молодежи с употреблением каких-либо препаратов (диаграмма 43). 

Диаграмма 43 

 
Не видят связи между агрессивным поведением и употреблением 

наркотических веществ респонденты ЗАТО п. Светлый (63,4 %), 

Романовского (62,9 %) и Ровенского (58,2 %) муниципальных районов. В 

целом показатель выше 50 % респондентов, не связывающих агрессию с 

психоактивными веществами, выявлен в 22 районах Саратовской области. 

Доля респондентов, придерживающихся противоположного мнения, не 

превышает 12 %.  

Выбор высказывания, отражающего мнение о факторах, являющихся 

провокаторами и вызывающих агрессию людей друг против друга в нашем 

обществе, отразил следующую картину. Максимальную долю (36,48 %) 

получило высказывание: «Агрессия свойственна всем, только не все умеют 

или хотят ее сдерживать». С небольшим отрывом следует вариант «Высокие 

требования и давление в части учебы или работы», так считают 35,69 %. 

Тройку лидеров замыкает фактор «Социальные проблемы и неустроенность 

общества» – 33,83 %. На четвертом месте «Жестокие фильмы и агрессивные 

компьютерные игры». Несмотря на то, что аудитория принимает самое 

активное участие в компьютерных играх и иногда в устных беседах называет 

такое времяпрепровождение отдыхом (например, от учебы или каких-то 

других дел), молодые люди признают, что жестокие фильмы и игры могут 

вызывать агрессивное поведение. Этот вариант ответа выбрали 32,09 % 

респондентов.  

Пятую строчку занимает ответ «Равнодушие окружающих, 

незаинтересованность людей друг в друге». Такая проблема, как равнодушие, 
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54 

волнует молодое поколение. Расслоение общества по социальным, 

финансовым, религиозным мотивам отдаляет людей друг от друга. 

Современные технологии позволяют общаться невербально, но при этом 

теряется душевность общения, появляется равнодушие, 

незаинтересованность людей друг в друге. Именно это и отмечает 

современная молодежь. Как распределились остальные ответы, показывает 

диаграмма 44.  

Диаграмма 44  

 
 

Высокие требования и давление в части учебы чаще всего считают 

источником агрессии респонденты частных и негосударственных 

образовательных организаций (59,7 %), Октябрьского района г. Саратова 

(51,2 %), Балаковского муниципального района (47,3 %), ЗАТО г. Шиханы 

(46,7 %). Тревогу за будущее как причину агрессивного поведения отмечают 

опрошенные вузов (26,1 %), а также организаций Волжского, Кировского, 

Фрунзенского и Октябрьского районов г. Саратова. Грубость и 

пренебрежение со стороны старшего, взрослого окружения (на учебе или на 

работе) в качестве триггера агрессии определяют обучающиеся частных и 
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негосударственных образовательных организаций (40,3 %), ЗАТО г. Шиханы 

(39,2 %), Духовницкого (34 %), Татищевского и Балаковского (по 32,3 %) 

муниципальных районов. 

Некоторые обучающиеся, воспользовавшись открытой позицией, 

главным провокатором агрессивных ситуаций считают человека. 

 

Схема 4 

Что провоцирует агрессию людей друг против друга в нашем 

обществе? 
 

 
 

Участники тестирования отвечали на вопрос, распространена ли в 

молодежной среде травля, агрессия и издевательства. Почти треть 

респондентов, а это обучающиеся Александрово-Гайского муниципального 

района (44,8 %), вузов (41,4 %), Балаковского муниципального района 

(39,2 %) и ЗАТО г. Шиханы (38,3 %), ответили, что сталкиваются с этим, но 

все-таки не постоянно. Четверть опрошенных считают, что подобное 

случается редко.  
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Постоянно сталкиваются с травлей, агрессией и издевательством 

9,05 % участников опроса. Этот вариант ответа выбрали респонденты 

Перелюбского муниципального района (14,8 %), Кировского района 

г. Саратова (12,4 %), Балаковского муниципального района и Ленинского 

района г. Саратова (по 11,8 %). Полная картина ответов представлена 

диаграммой 45. 

Диаграмма 45  
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Поступки рискового поведения 

В анкете 2018 года респондентам было предложено поразмышлять, как 

они поступят в ситуации, если друзья предложат сделать что-то запретное 

или неодобряемое родителями, учителями или окружением, но интересное и 

увлекательное. Более половины респондентов (52,61 %) абсолютно уверенно 

ответили, что откажутся от подобного предложения. 23,81 % сомневались, 

но, скорее всего, не согласились бы. Не смогли определиться с ответом 

15,58 %. Как распределились по степени риска остальные ответы, показано 

на диаграмме 46. В опросе 2019 года вопрос был перепозиционирован с 

собственного «я» на «каких-то других» молодых людей. И теперь однозначно 

отказавшихся от такого предложения стало 25,81 %. Сомневающихся, но 

склоняющихся к отказу, – 34,14 %.  

Диаграмма 46 

  
Относительно районов наибольшую убежденность в согласии 

молодежи поучаствовать в какой-то запрещенной или рисковой деятельности 

выразили респонденты Перелюбского (8,3 %), Саратовского (4,7 %) и 

Новоузенского (4,6 %) муниципальных районов. Думают, что молодые люди 

будут склонны согласиться на такое предложение, обучающиеся частных и 

негосударственных организаций (33,9 %), вузов (30,8 %), Новоузенского 

(30,4 %), Перелюбского (30 %) муниципальных районов и Кировского района 

г. Саратова (28,9 %). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ 

ПО КЛАСТЕРАМ 
 

Группы риска 

Следует понимать, что анкетирование может зафиксировать 

вероятность вовлечения обучающихся в зависимое поведение и не может 

быть использовано для формулировки заключения о наркотической или иной 

зависимости респондента. 

В зоне риска по данным анкет обучающихся находится 121 

образовательная организация (6 % от общего числа образовательных 

организаций области): 4 организации высшего образования, 21 – СПО, 96 – 

школы (из них 30 ОУ г. Саратова, 17 ОУ г. Балакова, 8 ОУ г. Энгельса, по 5 

ОУ г. Маркса и Аткарска и т.д.). В этих организациях с критической 

численностью обучающихся группы риска обучается 14 384 человека. 

В группу риска вошли 229 обучающихся. Из них 118 мальчиков, 111 

девочек. По сравнению с результатами 2017/2018 учебного года наблюдается 

незначительное снижение численности данной группы в общей совокупности 

(на 9 %). Однако, учитывая уровни образования, следует усилить 

направления профилактической работы в образовательных организациях 

СПО. 

Таблица 5 
Уровень 

образования 

Численность обучающихся 
Темп прироста, % 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

Высшее образование 16 15 -6 
СПО 82 99 21 
Общее образование 152 115 -24 

 

Зоны риска 
Для определения групп риска зафиксированы три направления: 

1. Склонность к употреблению ПАВ (П). 

2. Склонность к рисковому поведению (Р). 

3. Склонность к агрессии (А). 

Все коды АТЕ были распределены по восьми подмножествам трех 

пересекающихся множеств (П, Р, А):  

I. Подмножество не склонных к девиантному поведению (202, 204, 206, 207, 

208, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 

233, 235, 236, 239, 240, 247, 248, 249). 

II. Подмножество в большей степени склонных к употреблению ПАВ (252, 

246, 234, 241, 242, 243, 244). 

III. Подмножество в большей степени склонных к рисковому поведению 

(209, 210, 213, 223, 231, 237). 

IV. Подмножество в большей степени склонных к агрессии (-). 

V. Подгруппа одновременно склонных к употреблению ПАВ и агрессии 

(255). 



 

59 

VI. Подгруппа одновременно склонных к ПАВ и рисковому поведению (203, 

220, 222, 224, 232, 238, 245, 250, 254). 

VII. Подгруппа одновременно склонных рисковому поведению и агрессии 

(201). 

VIII. Подмножество, включающее склонных по всем трем направлениям 

(205, 257). 

 
Важно отметить, что по результатам анкетирования агрессия и травля 

неярко выражены на территории субъекта.  

На 75 % увеличилось количество участников, не входящих в зону 

риска. Однако увеличилось число осведомленных и заинтересованных в 

употреблении ПАВ обучающихся. 

Для более детального анализа данных необходимо рассматривать 

дополнительную контекстную информацию, учитывающую среду, в которой 

пребывает обучающийся (как макросоциум, так и микросоциум). Важно 

понимать, что не столько образовательная организация, сколько внешние 

условия формируют отношение к социально одобряемому поведению. 
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Дополнительный анализ 

В рамках дополнительного анализа обеспеченности образовательных 

организаций штатными психологами было проведено два исследования: 

неперсонифицированный опрос обучающихся образовательных организаций 

по выявлению лиц с девиантным поведением и мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций узкими специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом и т.д.). 

В анкетировании приняли участие 10 657 обучающихся 

51 государственной общеобразовательной организации и профессиональных 

образовательных организаций области. Опрос проводился в рамках 

ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского употребления ПАВ. 

Введение в анкету вопросов, не связанных напрямую с основной тематикой, 

дает возможность не только оценить проблемы употребления психоактивных 

веществ, но и расширить спектр групп риска, которые могут привести к 

социально опасным (неодобряемым) формам поведения. В анкету включены 

вопросы, выявляющие склонность респондентов к рисковому и 

необдуманному поведению и отсутствие стремления к социально 

одобряемому поведению. 

В выборку вошли две группы обучающихся. Первая группа – студенты 

СПО и школьники, обучающиеся в образовательных организациях, где есть 

штатные психологи (в среднем на 43 учреждения-участника приходится 1,39 

шт. ед. педагога-психолога). Вторая группа – обучающиеся учреждений, в 

штате которых психологов нет. 

По результатам опроса, при фиксации зоны склонности к социально 

неодобряемому поведению оказалось, что нет существенной разницы в 

показателях между двумя заявленными выборками. 

Так, склонны к необдуманному поведению 23 % обучающихся первой 

выборки (есть психолог) против 26 % обучающихся второй выборки (нет 

психолога). В целом большая часть школьников и студентов СПО не 

подвержены внешнему влиянию на совершение необдуманных (незаконных, 

запрещенных) поступков (более 73 %). По другим показателям разница в 

значениях составляет не более 3 %. 

Очевидно, что даже если в образовательных организациях, в которых в 

настоящий момент нет психологов, расширить штатное расписание, то 

ситуация с асоциальным поведением отдельных лиц кардинально не 

изменится. В большей степени социальные позиции подростков формируют 

контексты, в частности внешняя среда. Один освобожденный психолог не 

способен сформировать профилактическую систему работы со всеми 

обучающимися одновременно. Необходимо выстраивать систему 

методической и консультативной работы с педагогами в направлении 

повышения их психолого-педагогических компетенций, что в свою очередь 

сможет повлиять на формирование у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни и психологической стойкости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С 2017 года в анкету социально-психологического тестирования 

вводятся вопросы, не имеющие прямого отношения к проблеме 

наркотической зависимости и употребления психоактивных веществ, но 

опосредованно взаимосвязаны с ней. Например, в 2017 году был добавлен 

блок вопросов о склонности к рисковому поведению и профилактике 

травматизации, так как желание ощутить острые ощущения может 

спровоцировать подростков к употреблению запрещенных веществ. В 2018 

году опрос был дополнен вопросами про агрессивное и девиантное 

поведение, а также склонность к нему, что в свою очередь может стать 

причиной вовлечения молодежи в противоправные действия, в том числе с 

использованием наркотических средств. Опрос 2019 года характеризуется 

выявлением проблем, которые способствуют снижению психологической 

стойкости молодежи: травля в сети Интернет или в реальной жизни, высокие 

нагрузки, давление со стороны взрослых или сверстников и т.д. 

Особенностью анкеты 2019 года является и перевод формулировок 

некоторых вопросов в «формирующую» позицию, что дает возможность 

ненавязчиво проинформировать опрошенных по некоторым важным 

позициям. 

Полученные в результате тестирования данные демонстрируют 

снижение ценности здоровья и хорошего физического состояния, причем, по 

сравнению с предыдущим годом, данный показатель снизился значительно. 

При этом ценность здорового образа жизни как необходимого отмечают 

практически все опрошенные. Соотношение этих противоречивых данных 

можно объяснить тем, что респонденты теоретически в курсе, что здоровый 

образ жизни – это важно и нужно, ему нужно следовать, но это знание не 

переходит в практику и личную осознанность. Противоположно ценности 

здоровья вырос показатель значимости друзей и желания отделения от 

родителей и их влияния, поиска работы и материальной независимости. 

Стоит напомнить, что школьники с агрессивными поведенческими 

проявлениями предпочитают материальные ценности в сравнении с 

ценностями счастливой семейной жизни, и ценность «наличие хороших и 

верных друзей» является сверхзначимой для агрессивных подростков. 

Индивидуализация и эгоистические характеристики сейчас являются 

ведущими в обществе, личностная ценность и важность стимулируется 

социальными сетями и стремлением добиться популярности, в том числе 

посредством опасных, неодобряемых форм поведения, которые дают 

значительно больше ответной реакции, «лайков» и «хайпа», нежели 

положительные и правильные, но скучные посты, фотографии и видео. По 

этой причине значимость приобретают правила поведения в 

информационной среде и профилактика зависимости от социальных сетей, 

мнения фолловеров, желания выделиться любыми способами и не потерять 

«популярность».  

Мнения подростков о наиболее важных проблемах в их среде 

подтверждают, что проблемы сетевой безопасности, троллинга, агрессии в 
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Интернете и в жизни выходят на одну из наиболее высоких позиций. Данная 

информация может помочь образовательным организациям скорректировать 

профилактические мероприятия, тематику классных часов, уроков 

безопасности, родительских собраний, а также направления работы 

педагогов-психологов и социальных педагогов.  

Необходимость изменения форм профилактической работы с 

обучающимися выявляется ежегодно. В 2019 году ответы респондентов 

демонстрируют снижение интереса к формальным мероприятиям и той 

информации, которую можно найти в СМИ, Интернете или узнать в 

образовательной организации. Подросткам и молодежи интереснее узнать 

мнение тех, кто имеет к этому вопросу непосредственное отношение. 

Поэтому растет доля предпочитающих личный опыт или опыт друзей и 

знакомых в этом вопросе. Несмотря на небольшой процент прироста (4 %), в 

абсолютных цифрах это достаточно большое число тех, кого можно отнести 

к группе риска. Компенсацией такого интереса «с человеческим лицом» 

могут стать медики, полицейские, общественники и другие специалисты, 

которые могут более профессионально и грамотно рассказать о проблемах 

наркотической зависимости, чем это делают авторы популярных статей в 

Интернете или обучающих фильмов. 

Подросткам и молодежи свойственно недооценивать потенциальную 

угрозу от того или иного своего поведения, форм общения или групп людей, 

с которыми они взаимодействуют. Они уверены в себе и в том, что им ничего 

не угрожает, что всегда можно все исправить. Поэтому обучающиеся не 

всегда считают общение с наркозависимым человеком рисковым, а 

большинство убеждены, что наркотическую зависимость можно вылечить. 

Уверены они в своей безопасности и в ситуациях, когда им предлагают 

совершить что-то противоправное или рискованное. Данная особенность 

подростков также должна учитываться при проведении с ними 

профилактической работы. 


