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Введение 

В соответствии с письмом Департамента образования мэрии г. Ярославля  

от 23.12.2016 №01-14/9213 МКУ «Институт развития стратегических инициатив» в период 

с  14 февраля по 20 марта 2017 года провел опрос школьников г. Ярославля на тему 

«Отношение обучающихся к проведению профилактического медосмотра на предмет 

потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ утвержден порядок 

проведения профилактических медицинских осмотров в учреждениях общего среднего, 

профессионального и высшего образования в рамках территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Целью данных профилактических медосмотров является раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся, в том числе и в общеобразовательных учреждениях.  

Одной из особенностей данных профилактических медицинских осмотров является 

добровольное участие учащихся, достигших возраста 15 лет или согласие родителей или 

законных представителей учеников в возрасте 13-14 лет. Добровольное участие 

подтверждается письменным информированным согласием. 

Вследствие этого важным представляется изучение отношения учащихся 

общеобразовательных учреждений к профилактическим медицинским осмотрам на 

предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Данное исследование включает в себя решение следующих задач: 

 Оценка готовности школьников к проведению профилактического 

медосмотра на предмет потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 Выявление основных причин отказа от прохождения процедуры 

профилактического медосмотра на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

В опросе приняли участие 775 учеников тридцати средних общеобразовательных 

школ г. Ярославля, из которых 43% юношей, 51% девушек (6% опрошенных не указали 

свою половую принадлежность). Опрос проводился в форме аудиторного анкетирования. 

В основном были опрошены учащиеся 10 – 11 классов (73% и 22% соответственно), 

остальные 5% - учащиеся 8 и 9 классов. 
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Перечень школ и количество опрошенных в каждом учебном заведении 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Возрастной состав учащихся – 14-18 лет, в котором преобладают школьники 16 лет 

(58%) и 17 лет (33%). Остальные проценты распределились между школьниками 18 лет 

(5%), 15 лет (3%) и 14 лет (2%). Таким образом, большинство респондентов принадлежит  

к числу тех учащихся, которые могут дать самостоятельное письменное решение 

(согласие или несогласие) относительно прохождения процедуры профилактического 

медосмотра. 

Статистическая погрешность не превышает 5%.  

 

 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Дзержинский район Красноперекопский район 

СОШ № 10 27 Лицей № 86 30 

СОШ № 26 30 СОШ № 8 26 

СОШ № 27 23 СОШ № 13 22 

СОШ № 29 30 СОШ № 31 29 

СОШ № 99 30 СОШ № 40 27 

Заволжский район Ленинский район 

Гимназия № 3 24 СОШ № 3 16 

СОШ № 2 24 СОШ № 9 23 

СОШ № 48 30 СОШ № 30 30 

СОШ № 83 20 СОШ № 36 20 

СОШ № 84 29 СОШ № 37 29 

Кировский район СОШ № 44 30 

Провинциал. колледж  30 Фрунзенский район 

СОШ № 1 29 Гимназия № 1 26 

СОШ № 25 27 СОШ № 14 30 

СОШ № 43 30 СОШ № 16 7 

СОШ № 49 17 СОШ № 18 30 
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Отношение школьников к проблеме употребления психотропных 

веществ: предпосылки и риски потребления 

Для решения поставленных задач важным представлялось узнать мнение 

школьников относительно проблемы употребления запрещенных наркотических средств 

и психотропных веществ в молодежной среде. 

Молодым респондентам был задан вопрос, считают ли они проблемой среди 

молодых людей (16-30 лет) употребление наркотических веществ. Ответы представлены 

на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Большинство школьников считают проблему употребления наркотических веществ 

в молодежной среде серьезной - об этом заявили 84% молодых респондентов. Юноши 

(82%) и девушки (88%) были также солидарны в своих ответах.  

Также важным представлялось узнать оценку учащимися рисков для здоровья 

(физического и психологического) от приема наркотических веществ – нерегулярного и 

регулярного. Ответы респондентов представлены на диаграмме 2. 

Как видно из диаграммы, школьники высоко оценивают риски употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, как нерегулярного (время от времени), 

так и регулярного – так высказалось абсолютное большинство - 89% респондентов. 

Различий в оценках по гендерному признаку также нет – и юноши (87%) и девушки (92%) 

схожи в своих мнениях относительно влияния приема наркотических средств на здоровье 

молодых людей. 
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Диаграмма 2 

 

Следующим важным пунктом, на котором стоит акцентировать внимание – это 

факторы, побуждающие, мотивирующие молодых людей на прием наркотиков и 

психотропных веществ. Школьников попросили выбрать из перечня мотивов самые 

главные, на их взгляд, причины употребления запрещенных препаратов и веществ. 

Рейтинг возможных причин представлен на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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Главным мотивом, побуждающим молодых людей употреблять психоактивных 

вещества, по мнению большинства школьников, является стремление к удовольствию, 

желание испытывать необычные ощущения. Эту побудительную причину выбирали 

практически в два раза чаще, чем второй по популярности вариант – «влияние друзей, 

компании».  

Юноши и девушки также едины во мнении, что главным мотивом употребления 

психоактивных веществ является стремление молодежи к удовольствию и необычным 

ощущениям. Так ответили 60% юношей и 66% девушек.  

С точки зрения психологических классификаций основных потребностей человека, 

и на основе полученных данных, можно предположить, что школьники выделили для 

себя основные побуждающие факторы – потребности, которые можно удовлетворить  

посредством употребления наркотических средств и психотропных веществ. Это 

потребность в удовольствии (в которую можно также включить стремление к необычным 

ощущениям), а также потребность в принадлежности (общении, дружбе). Так как 

потребности регулируют человеческое поведение и определяют направленность 

мышления и воли человека, важным представляются поиски альтернативных законных и 

безопасных путей удовлетворения этих потребностей.  

Если перейти от общих вопросов к личным, непосредственно касающихся 

школьников, то необходимо рассмотреть ответы учеников на вопрос «Может ли что-

нибудь (стресс, проблемы, любопытство) толкнуть лично тебя на прием наркотиков?». 

Ответы представлены на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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Абсолютное большинство учащихся исключает прием запрещенных веществ  

в качестве возможного поступка, действия. При этом отрицательный ответ дает больший 

процент девушек (91%), нежели юношей (82%). 

Другой важный вопрос, требующий выяснения, заключается в изучении круга 

общения школьников, определении числа друзей, знакомых, употребляющих 

запрещенные препараты, и, возможно, оказывающих негативное влияние  

на респондентов.  

На вопрос «В кругу твоего общения, среди твоих сверстников есть  люди, которые 

употребляют наркотики?» утвердительно ответили 15% школьников. Для сравнения – у 

63% молодых респондентов имеются знакомые, употребляющие алкоголь, у 70% 

опрошенных школьников в кругу общения есть люди, которые курят.  

Гендерные различия по этому показателю минимальны (16% юношей и 15% 

девушек). Учащиеся 9-х классов имеют больше знакомых, употребляющих запрещенные 

вещества, нежели представители других классов – 36% против 20% (8 класс) и по 15%  

в десятых и одиннадцатых классах. 

Важным представляется рассмотрение результатов на данный вопрос по школам. 

По количеству знакомых, употребляющих запрещенные препараты, лидирует СОШ № 36 

(Ленинский район) – 40% опрошенных учеников данной школы имеют в кругу знакомых 

таких людей. Не имеют таких знакомых в своем кругу общения учащиеся СОШ № 30 

(Ленинский район) и МОУ «Провинциальный колледж». 

Готовность школьников к участию в профилактических 

медицинских осмотрах  

Вопрос готовности учащихся к участию в  профилактическом медосмотре стоит 

особо остро вследствие добровольности участия в прохождении этой процедуры.   

В связи с этим, важным представлялось выяснить отношение школьников к 

мероприятиям, которые должны предшествовать самой процедуре профилактического 

медосмотра. Это всевозможные школьные мероприятия, направленные на 

информирование, просвещение учеников о вреде употребления различных запрещенных 

наркотических средств и психотропных веществ: тематические классные часы, лекции, 

тренинги, беседы, встречи с представителями различных организаций, 

специализирующихся на этих проблемах. 
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Школьников спросили – «Нужны ли в школе мероприятия по разъяснению вреда 

употребления запрещенных наркотических и психотропных веществ?». Ответы приведены 

на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

 

Половина опрошенных школьников (51%) сходятся во мнении, что в школах нужно 

проводить мероприятия по разъяснению вреда употребления наркотических средств  

и психотропных веществ. При этом чуть меньший процент учащихся (42%) не видят 

смысла в проведении подобного рода мероприятий. Эти результаты требует от взрослых 

уделять особое внимание проблеме работы с молодежью, ощущении отсутствия  пользы  

от проводимых мероприятий. 

Положительнее относительно школьных мероприятий по разъяснению вреда 

запрещенных веществ настроены ученики восьмых классов (55%). Девятиклассники, 

напротив, меньше всех высказываются в пользу необходимости данных мероприятий – 

только треть опрошенных (35%) дали положительные ответы. 

Определяющим фактором в оценке готовности принять участие в процедуре 

профилактического медосмотра на предмет употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, являются результаты предварительного «виртуального 

голосования» школьников на тему «ЗА или ПРОТИВ проведения медосмотра». 

Школьников спросили, как бы они проголосовали на данный момент. Ответы  

представлены на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

 

Больше половины школьников проголосовало утвердительно за свое участие в 

профилактическом медосмотре. Четверть опрошенных высказалось «против» своего 

участия в данной процедуре. Выбор ответов не зависел от гендерной принадлежности. 

Также представляется важным сравнительный анализ ответов молодых 

респондентов об их готовности к участию в профилактическом медосмотре.  Имеет смысл 

проанализировать данные ответа на этот вопрос в сравнении с ответами на вопрос о 

наличии в кругу знакомых, имеющих некоторые вредные привычки. Так, исследование 

показало, что среди учащихся, проголосовавших «за» (далее «группа «А») проведение 

профилактических медосмотров, только у 12% опрошенных имеются знакомые, 

употребляющие наркотики. В то же время среди школьников, проголосовавших «против» 

проведения медосмотров (далее «группа «В») таких знакомых -  19%. Еще большее 

расхождение в процентном соотношении между «группой В» и «группой А» 

обнаружилось при сравнении результатов по наличию среди учащихся знакомых людей, 

которые курят (78% против 67%) и употребляют алкоголь (71% против 59%). Таким 

образом, можно предположить, что ближайшее социальное окружение школьников – их 

друзья, знакомые, – могут оказать влияние не только на отношение к употреблению 

запрещенных веществ, но и на все мероприятия и процедуры, связанные с этой 

проблемой.  

Анализ распределения ответов школьников  по классам показал, что учащиеся 10 – 

11 классов несколько положительнее настроены по отношению к проведению 

медосмотров (59% и 57%), чем учащиеся 8 - 9 классов (45% и 43%). Возможно, они уже 

проходили эту процедуру или больше проинформированы о ней. 

По результатам исследования был составлен рейтинг школ согласно 

распределению ответов школьников, голосующих «За» или «Против» проведения 

профилактических медосмотров (см. диаграмма 7).  
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Диаграмма 7 

 

Основные причины отказа от прохождения профилактического 

медосмотра  

Профилактический медицинский осмотр обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ является добровольным мероприятием. 

Школьники или родители (законные представители) учеников вправе отказаться  
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Поэтому целесообразным представлялось узнать основные причины отказа 

учащихся от участия в данном медосмотре. Школьников, которые не захотели участвовать 

в медосмотре, а также тех респондентов, кто затруднился с выбором, попросили 

обосновать, пояснить свое мнение. Им был задан вопрос: «Почему ты проголосовал 

против проведения медосмотра на предмет потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ?». Ответы школьников представлены на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

 

Таким образом, почти половина опрошенных школьников, отказавшихся от участия 

в данном профилактическом медицинском осмотре, воспринимают такую процедуру как 

ненужную, так как допускают, что прием запрещенных веществ – это «личное дело 

каждого».  Юноши и девушки практически схожи в своих мнениях относительно причин 

отказа от участия в медосмотре. Чуть больший процент девушек считают употребление 

запрещенных веществ личным делом каждого и не любят проходить медосмотры в 

целом, тогда как больший процент юношей склоняется к варианту, что «результаты теста 

могут быть некорректны, и несправедливое обвинение бросит тень на ученика». 

Кроме выбора из предоставленных вариантов ответа, молодые респонденты были 

вправе высказать свое мнение. Свои возможные причины отказа указали 7% опрошенных 

школьников. Интересным кажется рассмотреть некоторые примеры. 

Так, некоторым школьникам не нравится, что им не доверяют. Также 

высказывается мнение, что данные медосмотры бессмысленны и не изменят ситуацию. 

Кроме того, в качестве возможной причины отказа от участия в прохождении медосмотра 

назвали «нестерильное место проведения теста в школе». 
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Выводы 

Школьники осознают проблему употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в молодежной среде, считая ее достаточно серьезной. Также 

ребята осознают высокие риски приема психоактивных веществ для физического и 

психологического здоровья. Абсолютное большинство школьников исключает 

вероятность употребления наркотиков лично ими самими, тогда как в окружении 15% 

учащихся имеются знакомые, употребляющие запрещенные наркотические вещества. 

Больше половины опрошенных ребят проголосовали «за» проведение в их школах 

профилактического медицинского осмотра на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, тогда как «против» высказались меньше трети 

опрошенных школьников. 

Практически каждый второй школьник отмечает важность и необходимость 

проведения мероприятий по разъяснению вреда употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В результате проведенного опроса можно выделить «группу риска» - это ученики 

девятых классов. У них зафиксирован наивысший процент знакомых, употребляющих 

запрещенные препараты, а также они чаще учеников остальных классов высказывались о 

ненужности проводимых просветительских и разъясняющих мероприятий. 

Также стоит обратить внимание на рейтинг школ по результатам голосования «за» 

или «против» проведения профилактического медицинского осмотра на предмет 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в особенности на школы с 

наименьшими показателями по числу положительно проголосовавших учеников. 

Большинство школьников, проголосовавших «против» своего участия в данном 

профилактическом медосмотре, в качестве причины отказа отметили, что пристрастие к 

данным видам вредных привычек и употребление запрещенных веществ – это личное 

дело каждого человека.  

Для дальнейшей просветительской работы в отношении прохождения 

школьниками профилактических медосмотров на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, важно продолжать проведение различных 

мероприятий. Это профилактические информационно-разъяснительные беседы с 

учениками и их родителями, тренинги, беседы с психологами, социальными работниками 

и представителями специализированных медицинских учреждений. 


