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"Изучение вовлеченности 

обучающихся в 

употребление ПАВ" 



               

         Для проведения исследования была 
использована модификация опросника "Изучение 
вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ". 
Анкета, состоящая из 15 вопросов, универсальна по 
своему содержанию и отражает не только уровень 
употребления ПАВ (алкоголя, наркотиков, табака) 
подростками, но и их отношение к этой проблеме, а 
так же ЗОЖ. 

         Основной целью опроса было не только получить 
приближенную к действительности информацию о 
потреблении ПАВ в подростковой среде, что 
позволит объективно оценивать ситуацию в школе, 
но и на основании анализа полученных данных 
более прицельно и грамотно проводить 
последующую профилактическую работу в классах. 
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      Анализ результатов позволяет выявить,  

что количество некурящих школьников  

сокращается с 99% в 6 классах до 80% - в 10 классах 
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      Анализ результатов позволяет выявить,  

что количество обучающихся, употребляющих алкоголь 

сокращается с 95% в 6 классах до 81% - в 10 классах 
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Информированность учащихся о  

проблемах наркотизации 
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      Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 

высокой информированности школьников о проблеме наркотизации, о 

влиянии психоактивных веществ (ПАВ) на развитие человека . 



   

Выявить группу риска 

на уровне класса по 

употреблению ПАВ 

 

Получить достоверную 

информацию о 

ситуации с 

потреблением ПАВ и 

об отношении к этому 
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     Грамотно определить 

направление и спланировать 

последующую  работу в 

школе с учетом выявленных         

особенностей ситуации  

Анонимное анкетирование учащихся по 
наркологическим проблемам позволило: 


