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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Представленный исследовательский отчет подготовлен по результатам 

проведения исследования употребления психоактивных веществ среди учащихся 

15-16 лет на территории Северо-Западного Федерального округа Российской 

Федерации в ноябре 2009 – феврале 2010 гг. Исследование было реализовано в 8 

областных центрах СЗФО: г. Архангельске, г. Великом Новгороде, г. Вологде, г. 

Калининграде, г. Мурманске, г. Петрозаводске, г. Пскове, г. Санкт-Петербурге, а 

также в трех городах Ленинградской области: Всеволожске, Тосно и Гатчине. В 

отчете представлены количественные данные по распространенности 

употребления и проб табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ среди подростков в возрасте 15-16 лет, которые представляют группу 

«риска» по приобщению к потреблению психоактивных веществ. В материалах 

представлены гендерные и поведенческие особенности изучаемого контингента. 

Данный отчет является результатом работы большого числа специалистов, 

участвовавших в организации исследования и сборе материала на всей 

территории СЗФО Российской Федерации в образовательных учреждениях 

разного профиля. Результаты исследования предназначены для специалистов, 

занимающихся мониторингом и оценкой ситуации, связанной с употреблением 

ПАВ среди молодежи. Представленные материалы могут быть также 

использованы разработчиками и координаторами программ профилактики 

употребления психоактивных веществ, осуществляемыми различными 

организациями на региональном и федеральном уровнях, а также лицами, 

принимающими решения по данному вопросу. Настоящий исследовательский 

отчет составлен с учетом особенностей методики проведения мониторинга. 
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Субъекты Северо-Западного Федерального округа РФ  

– участники проекта 2009-20010 гг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье молодежи является приоритетным направлением деятельности в 

сфере сохранения и укрепления здоровья населения, поскольку  именно от него 

зависит общий уровень популяционного здоровья страны в обозримой 

исторической перспективе.  

Молодежное поведение «риска» имеет в России отчетливую социальную и 

территориальную неоднородность (Смольская и др., 2004). Немногочисленность 

исследований в этой области не позволяет даже приблизительно оценить степень 

этой неоднородности. 

Однако большинство специалистов в области общественного здоровья 

сходятся во мнении, что наиболее угрожающим здоровью молодежи поведением 

является зависимое (аддиктивное) поведение, т.е. употребление алкоголя, 

выступающее фактором риска заболевания алкоголизмом; употребление 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), выступающее фактором риска 

заболевания наркоманиями и ВИЧ-инфицирования; табакокурение, выступающее 

фактором риска онкологических заболеваний верхних дыхательных путей и 

потенцирующее повреждающее влияние на здоровье широкого круга генетических 

и средовых факторов (Гурвич И.Н., 2005). 

Употребление табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ) среди молодежи вызывает значительную озабоченность правительств, 

общественности и специалистов во всех странах мира.  

Первым и наиболее важным этапом разработки любой действенной 

профилактической программы является исследование той группы (или 

сообщества, субкультуры и т.д.), на которую данная программа будет направлена. 

Молодежь – наиболее динамичная часть общества. Поэтому для создания, 

корректировки и оценки эффективности профилактических программ необходимо 

проведение мониторинговых исследований. 

Тенденции и паттерны употребления ПАВ быстро меняются во времени и 

обусловлены многими социальными, экономическими, политическими и 

географическими факторами. Для изучения ситуации в этой области проводятся 

многочисленные исследования, направленные на изучение моделей 

употребления различных ПАВ среди молодежи.  

Однако для обеспечения сопоставимости результатов исследований крайне 

важным является использование единой методологии: сопоставимых 

индикаторов, единых критериев при формировании выборочной совокупности (год 



 9

рождения, тип образовательного учреждения и др.). При несоблюдении 

вышеописанных условий, оказывается достаточно сложно получить 

исчерпывающую картину и, тем более, сравнить уровни и динамику 

распространенности проб табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ) среди молодежи разных регионов России и других стран мира. 

 

Цель исследования 

Основная цель данного исследования – сбор сопоставимых данных об 

употреблении табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ среди учащихся 

возраста 15-16 лет в Северо-Западном Федеральном округе РФ с использованием 

методологии и стандартной анкеты Глобальной программы по оценке масштабов 

злоупотреблением наркотиками (ГПО) для обеспечения соответствия признанным 

международным стандартам. Одной из долгосрочных целей исследования 

является мониторинг ситуации с употреблением табака, алкоголя и наркотиков 

среди учащихся России для изучения динамики распространенности ПАВ среди 

учащихся. 

Целевая популяция и выборка 

Целевую популяцию проекта составили все учащиеся СЗФО РФ, которым в 

год сбора данных исполнялось 16 лет (т. е. имеющие одинаковый год рождения). 

На практике это означало, что для исследования 2009 года это были подростки 

1993 года рождения. Иными словами, на момент опроса части целевой популяции 

уже было 16 лет; другой же части было 15, а 16 исполнялось в течение 

оставшихся месяцев 2009 года.  

Основанием для выбора в качестве объекта изучения именно этой 

возрастной группы являлось то, что обследуемые на момент проведения опроса 

еще находились в системе образования, но в то же время были уже «достаточно 

взрослые», чтобы иметь некоторый опыт употребления алкоголя, табака и 

наркотиков. Кроме того, во многих странах 16 лет – возраст последнего этапа 

всеобщего обязательного образования. 

Северо-Западный Федеральный округ РФ – административное формирование на 

севере европейской части России, образованный указом президента РФ от 13 мая 

2000 г. Территория округа составляет 9,8% от территории РФ. Исследование было 

проведено в областных центрах 9 субъектов СЗФО, за исключением Республики 

Коми и Ненецкого автономного округа.  Проведение исследования в указанных 2-х 

субъектах СЗФО оказалось невозможным по ряду организационных причин. Таким 
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образом, исследование было реализовано в следующих субъектах СЗФО РФ:  

- Республике Карелии (г. Петрозаводск),   

- Архангельской области (г. Архангельск),  

- Вологодской области (г. Вологда), 

- Калининградской области (г. Калининград), 

- Ленинградской области (ЛО) (в виду отсутствия на территории 

Ленинградской области областного центра, а также малочисленности городов 

ЛО исследование проводилось в г. Тосно, г. Всеволожск, г. Гатчина), 

- Мурманской (г. Мурманск), 

- Новгородской (г. В.Новгород), 

- Псковской (г. Псков), 

- г. Санкт-Петербурге. 

 

Выборка исследования строилась на основании случайно отобранных 

учебных групп, которые в совокупности были репрезентативны для конкретного 

областного центра СЗФО, за исключением тех случаев, когда имелась 

необходимость, в силу низкой численности целевого контингента, провести 

сплошной опрос учащихся исследуемой возрастной группы. Построение выборок 

описываются в специальном разделе отчета.  

 



 11

Из истории проекта ESPAD  

Исследовательская методология Европейского проекта школьных 

исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) используется  в странах Европы 

начиная с 1995 года.  Исследования проводились с периодичностью один раз в 4 

года, то есть – в 1995, 1999, 2003 и 2007 годах.  

Каждый раз во всех странах-участницах исследование проводилось в форме 

опроса учащихся с использованием единой методологии. Эта методология 

включает в себя стандартную анкету, требование проведения опроса в один и тот 

же промежуток времени (до летних каникул, предпочтительно в марте-апреле) и 

требование участия в опросе всех учеников отобранных классов или 

академических групп. Отбор учебных заведений осуществляется в соответствии с 

выборкой, являющейся репрезентативной для обследуемой территории. Отбор 

классов осуществляется в соответствии с выборкой, являющейся 

репрезентативной для образовательных учреждений, где обучаются лица 

возрастной группы 15-16 лет.  

В ходе последующего анализа из общего массива собранных анкет 

отбираются анкеты, заполненные учащимися только одного года рождения, кому в 

год проведения опроса исполнялось16 лет (в 1995 г. это были учащиеся 1979 года 

рождения, в 2003 г. – учащиеся 1987 года рождения, в 1999 г. – 1983 года 

рождения, а в 2007 году, соответственно, 1991 года рождения). Остальные анкеты 

в анализе не участвуют.  
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ГЛАВА I.  Методика исследования 

 
Организация исследования в Северо-Западном Федеральном округе 

Российской Федерации  

Исследование с применением методологии ESPAD уже проводилось в 

России в 1999, 2003 и 2007 годы при координации Национального научного центра 

наркологии Росздрава  (Кошкина Е.А., 2009). 

В 2009 году благодаря накопленному позитивному опыту предыдущих этапов 

исследования, а также новым возможностям, которые открыли финансовая 

помощь Правительств Финляндии и Швеции а так же техническая поддержка 

Представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в России 

Федерации (УНП ООН), впервые сложились условия для проведения подобного 

сравнительного исследования на территории Северо-западного Федерального 

округа.  

Координаторы исследования ESPAD были проинформированы УНП ООН о 

планах проведения данного исследования с использованием всей анкеты ESPAD 

и общей методологии проекта.  

С целью изучения распространенности употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) среди учащихся СЗФО Российской Федерации, а также изучения динамики 

распространенности употребления ПАВ среди учащихся СЗФО РФ в соответствии 

с методологией ESPAD был использован метод сбора информации об 

употреблении алкоголя, табака и наркотиков с помощью анонимного анкетного 

опроса среди учащихся в возрасте 15-16 лет.  

Координирующую функцию при реализации данного проекта, а также сбор 

данных в г. Санкт-Петербурге осуществляли специалисты  факультета психологии 

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Сбор данных в 

остальных субъектах СЗФО РФ был осуществлен региональными 

исследовательскими группами во главе с региональными координаторами 

исследования.  

Административная поддержка проведения опроса обеспечивалась на 

основании письма-поддержки от Управления аппарата Государственного 

антинаркотического комитета по Северо-западному федеральному округу и  

письма – поддержки Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Организация 

проведения опроса в субъектах СЗФО предполагала достижение договоренности 

с местными органами Управления образования, с антинаркотическими 
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комиссиями субъектов СЗФО, а также с руководителями учебных заведений. 

Достижение договоренности с руководством учреждений предполагало общее 

информирование о целях исследования и анонимности участия в нем. 

Администрации школ самостоятельно принимали решение о получении 

письменного согласия родителей на участие их детей в исследовании. 

Для проведения исследования использовались документы, разработанные в 

рамках Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам 

(ESPAD). Были в достаточном количестве подготовлены анкеты для учащихся, а 

также пакет методической документации, включающий подробные инструкции для 

региональных координаторов и интервьюеров и формы полевых отчетов. 

Региональные координаторы осуществили подбор опытных интервьюеров для 

проведения исследования и провели с ними брифинги/инструктажи по 

особенностям проведения данного опроса.  

В части случаев опрос проводился в городе по месту жительства 

интервьюеров, иногда для проведения опроса интервьюеры выезжали в местные 

командировки. Конверты с отчетами были переданы региональным 

координаторам, которые после проверки направляли их сканированные варианты 

в Санкт-Петербург. 

Проверка качества работы интервьюеров осуществлялась выборочным 

телефонным контролем. Факт проведения опроса, а также соответствие 

процедуры его проведения принципам, изложенным в инструкциях, были 

проверены в 62-х учреждениях, что составляет 13% от общего числа учреждений, 

в которых проводился опрос.  

 

Инструмент исследования 

Инструмент исследования (стандартная анонимная анкета ГПО) включала 

вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также ряд вопросов, 

посвященных информированности о ПАВ, отношении к их употреблению и 

доступности (Приложение 1а).  

Анкета, использованная в ходе российского исследования, включала в себя 

49 вопросов. В их число входило 44 стандартных вопроса, идентичных и 

обязательных для всех стран-участниц ESPAD, а также 5 дополнительных 

вопросов, посвященных организации досуга и социально-экономическим 

характеристикам учащихся и их семей. Анкета, использовавшаяся в СЗФО РФ, 

включала 210 переменных. Расчетное время ее заполнения составляло 40-45 
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минут, то есть один академический час (школьный урок). Вопросы анкеты и их 

последовательность полностью соответствовали стандартным вопросам, 

использовавшимся в ходе проведения российского компонента исследования 

ESPAD в 2007 году; исключением явилось удаление из анкеты модуля 

индикаторов девиантного поведения (2 вопроса, 14 переменных), а также 

введение в раздел алкогольных напитков самогона.  

 

Выборка исследования 

В 2009-2010 гг. исследование на территории СЗФО РФ координировалось 

факультетом психологии Санкт-петербургского государственного университета. 

Проведение исследования было согласовано с Государственным 

антинаркотическим комитетом России и Управлением аппарата Государственного 

антнаркотического комитета по Северо-западному федеральному округу. 

До начала проектирования выборки были определены границы генеральной 

совокупности и произведена оценка той ее доли, которая по разным причинам не 

могла быть охвачена исследованием. По условиям проекта, в качестве 

обследуемой совокупности выступала учащаяся молодежь 1993 года рождения, а 

опрос  учащихся проводился в учебных заведениях всех типов, где встречалась 

исследуемая возрастная группа. К их числу были отнесены общеобразовательные 

школы (ОШ), учреждения начального профессионального образования (НПО) и 

среднего профессионального образования (СПО). В соответствии с правилами 

проекта ESPAD, из выборки были исключены учащиеся специальных 

(коррекционных) учебных заведений, доля которых не превысила 3% от общего 

числа учащихся. 

 

Объем выборки 

Следующим шагом в проектировании выборки было определение ее общего 

объема. При этом учитывались следующие условия: 

 в соответствии с проведенными расчетами требовалось провести опрос не 

менее чем в 100 классах и учебных группах. Ожидалось, что общее количество 

опрошенных составит не менее 2 000 учащихся в каждом субъекте СЗФО РФ, из 

которых примерно 1000 учащихся будут 1993 года рождения; 

 по оценкам экспертов, средняя численность классов в городских школах 

составляла на момент проведения исследования около 20 человек. Средняя 
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численность групп 1-го года обучения учреждений начального и среднего 

профессионального образования – 15 человек.  

 по опыту проведения предыдущих этапов исследования ESPAD, 

ожидаемый уровень недостижимости единиц выборки не должен был превышать 

7-10%. 

Принимая во внимание распределение молодежи по типам учебных 

заведений, общий объем выборки распределялся между школами, учреждениями 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования (ПО) пропорционально численности обучающихся.  

Сбор первичной информации, в соответствии с методикой исследования, 

предусматривал опрос всех учащихся, присутствующих в классе на момент его 

проведения. 

 

Расчет объема выборки 

Глобальная программа УНП ООН по оценке масштабов злоупотребления 

наркотиками (ГПО), рекомендует использовать в ходе исследований употребления 

ПАВ среди учащихся гнездную выборку классов путем простого случайного отбора 

или систематического случайного отбора из полного перечня учебных групп. 

Таким образом, выборка данного исследования являлась гнездной 

пропорционально расслоенной на первой ступени по субъектам СЗФО, на второй 

ступени – по типам образовательных учреждений, на третьей ступени - по 

учебным группам и количеству учащихся в них. В г. Санкт-Петербурге выборка 

дополнительно была пропорционально расслоена по районам города. 

Первая ступень выборки. При проектировании выборки исследования на 

первой ее ступени в качестве первичных единиц отбора (ПЕО) выступали 

областные центры субъектов СЗФО, т.е. самые крупные городские населенные 

пункты во всех 11 субъектах СЗФО. По данному признаку, были выделены 11 

ПЕО. Однако в исследовании приняли участие 9 ПЕО. Для субъекта СЗФО по 

организационным причинам были не представлены в выборке исследования.  
 

Вторая ступень выборки.  В качестве единицы отбора на второй ступени 

выступали учебные заведения двух типов: 

- общеобразовательные школы; 

- учреждения начального профессионального образования (НПО) 

(профессионально-технические училища, лицеи, колледжи и т.п.), 

осуществляющие прием студентов на базе основного среднего общего 
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образования и обучающие по программам полного среднего общего и начального 

профессионального образования, а так же учреждения среднего 

профессионального образования (СПО) (техникумы, колледжи лицеи и т.п.), 

осуществляющие прием студентов на базе основного среднего общего 

образования и обучающие по программам полного среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

В ходе подготовки к проведению исследования была получена информация, 

что Министерство образования Российской Федерации на момент исследования 

не располагало полной централизованной базой данных по классам и учащимся 

перечисленных учебных заведений. В связи с этим возникла необходимость 

составления полных списков учебных заведений (основы выборки) во включенных 

в выборку субъектах СЗФО силами региональных партнеров.  

Для составления этих списков в региональных отделах образования были 

запрошены полные списки перечисленных выше учебных заведений с указанием 

по каждому из учебных заведений его размера (числа 10-х и 11-х классов для 

школ или учебных групп первого и второго курса обучения для учреждений 

начального и среднего профессионального образования с указанием численности 

учащихся) в отобранных городских населенных пунктах. Региональные 

координаторы предоставили всю необходимую информацию, однако в некоторых 

регионах доступными оказались только списки учебных заведений без указания их 

размера (количества учащихся 10-х и 11-х классов для школ или учебных групп 

первого и второго курса для учреждений НПО и СПО). 

Третья ступень выборки. Единицей отбора на третьей ступени являлись 10 

и 11 классы образовательных школ и учебные группы 2 года обучения колледжей 

и училищ на базе общего образования. Рассчитывалась средняя наполняемость 

учебной группы. Поскольку число заведений и средняя наполняемость учениками 

интересующих классов в школах и ПО различается, случайный систематический 

отбор производился отдельно для школ и заведений ПО. В таблице 1.1. 

приведена информация о реализации выборки исследования.  

 

 

 



Таблица 1.1. 

Реализация выборки исследования в субъектах СЗФО РФ 

№ Города 
субъектов СЗФО 

РФ 

Статистика 
количества 

учащихся 10-11 
классов СОШ и 2 

курса ПО 

Тип выборки Фактическая реализация 
выборки исследования 

(в скобках указан % 
реализации плана 

выборки) 
1 Архангельск 3532 систематическая 2328 (112%) 
2 В.Новгород 2430 сплошная 2049 (100%) 
3 Вологда 4448 систематическая 2238 (110%) 

4 Калининград 6521 систематическая 1861 (93%) 

5 Мурманск 3985 систематическая 1721 (86%) 

6 Петрозаводск 6018 систематическая 2239 (112%) 

7 Псков 2273 сплошная 2092 (100%) 
8 Санкт-

Петербург 
48555 систематическая 1929 (98%) 

9 Лен. область - сплошная 939 (50%) 
ИТОГО 17 396 
 

Далее приводится подробный расчет выборок для городов субъектов СЗФО, 

в которых было реализовано исследование.  

 

Расчет выборки для г. Вологды 

В списке, представленном партнерами по г. Вологде, содержится 39 

общеобразовательных школ и 15 заведений начального и среднего 

профессионального образования (ПО). 

Средняя наполняемость общеобразовательных школ учениками 10 класса 

составляет 26 учеников, учениками 11 класса – 31 ученика. Т.о. количество 

классов в каждой школе составляет 3-4. Общая численность учащихся школ 10-11 

классов составляет 2750 человека.  

Средняя наполняемость групп заведений ПО учениками второго года 

обучения составляет 27 человек. Общая численность учащихся заведений 

начального и среднего профессионального образования составила 1697 человек.  

Поскольку число заведений общеобразовательных школ и заведений ПО 

различается, то строим пропорционально расслоенную выборку отдельно для 

школ и ПО. Соотношение ПО к общему количеству учащихся школ и ПО (4447 

человек) составило 0,38. Таким образом, в плане выхода на желаемый объем 

выборки в 2000 человек (+25% запас) оптимальным представляется отбор 1550 

учащихся школ (56 классов) и 950 учащихся (36 групп) ПО.  
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Случайный систематический отбор классов производился путем отнесения 

в выборку классов «а» и «в» в школах с нечетными номерами, и классов «б» и «г» 

в школах с четным номерами при помощи генератора случайных чисел. В 

результате получена выборка из 34 школ,  57 старших классов, в которых 

обучаются суммарно 1555 учащихся. 

В результате систематического отбора при помощи генератора случайных 

чисел получена выборка из 37-ми учебных групп 2-го года обучения 14–ти ПО, в 

которых суммарно обучается 968 учащихся. 

Общая численность выборки, т.о. составила 2523 учащихся.  

 

Расчет выборки для г. Архангельска 

В списке, представленном представителями исследовательской группы по г. 

Архангельску, содержится 43 общеобразовательных школы и 12 заведений 

начального и среднего профессионального образования (ПО). Средняя 

наполняемость общеобразовательных школ учениками 10 и 11 классов 

составляет 24 ученика. Общая численность учащихся школ 10-х и 11-х классов 

составляет 2339 человека.  

Средняя наполняемость групп учреждений ПО учениками второго года 

обучения составляет 23 человека. Общая численность учащихся заведений ПО 

составила 1193 человека.  

Поскольку число заведений общеобразовательных школ и заведений ПО 

различается, то строим пропорционально расслоенную выборку отдельно для 

школ и ПО. Соотношение ПО к общему количеству учащихся школ и ПО (3532 

человека) составило 0,34. Таким образом, в плане выхода на необходимый объем 

выборки в 2000 человек (+25% запас) оптимальным представляется отбор 69 

классов школ и 38 групп учащихся ПО.  

В результате случайного отбора 10-х и 11-х классов школ получена выборка 

43-х школ, в которых обучаются в общей сложности 1672 ученика. В результате 

отбора ПО получена выборка из 12-ти ПО, в которых обучается суммарно 857 

учащихся.  

Общая численность выборки, т.о. составила 2529 учащихся.  

 

Расчет выборки для г. Калининграда 

В списке, представленном представителями исследовательской группы по г. 

Калининграду, содержится 47 общеобразовательных школы и 12 заведений 
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начального и среднего профессионального образования (ПО). Средняя 

наполняемость общеобразовательных школ учениками 10 и 11 классов 

составляет 24 ученика. Общая численность учащихся школ 10-х и 11-х классов 

составляет 4841 человека.  

Средняя наполняемость групп учреждений ПО учениками второго года 

обучения составляет 27 человек. Общая численность учащихся заведений ПО 

составила 1680 человек.  

Поскольку число заведений общеобразовательных школ и заведений ПО 

различается, то строим пропорционально расслоенную выборку отдельно для 

школ и ПО. Соотношение ПО к общему количеству учащихся школ и ПО (6521 

человек) составило 0,26. Таким образом, в плане выхода на необходимый объем 

выборки в 2000 человек (+25% запас); -  оптимальным представляется отбор 79 

классов школ (1856 учащихся) и 24 групп (650 учащихся) ПО.  

В результате случайного отбора (при помощи генератора случайных чисел) 

10-х и 11-х классов школ получена выборка из 79 классов, в которых обучаются в 

общей сложности 1870 учащихся. В результате отбора ПО получена выборка из 

24 групп ПО, в которых обучается суммарно 641 учащийся.  

Общая численность выборки, т.о. составила 2511 учащихся.  

 

Расчет выборки для г. Петрозаводска 

В списке, представленном сотрудниками исследовательской группы по г. 

Петрозаводску, содержится 40 общеобразовательных школ и 19 заведений 

начального и среднего профессионального образования (ПО). 

Средняя наполняемость общеобразовательных школ учениками 10 класса 

составляет 37 учеников, учениками 11 класса – 43 ученика. Т.о. количество 

классов в каждой школе составляет 1-2. Общая численность учащихся школ 10-11 

классов составляет 3184 человека.  

Средняя наполняемость заведений начального и среднего 

профессионального образования (ПО) учениками второго года обучения 

составляет 149 человек (предположительно, 3-5 учебных групп). Общая 

численность учащихся заведений начального и среднего профессионального 

образования составила 2834 человека.  

Следовательно, в качестве основы для случайного отбора нами может быть 

использован только перечень учебных заведений (40+19=59). Поскольку число 

заведений и средняя наполняемость учениками интересующих классов в школах  
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и ПО различается, случайный систематический отбор производился отдельно для 

школ и учреждений ПО.  

В плане выхода на необходимый объем выборки, оптимальным 

представляется случайный систематический отбор каждой третьей школы и 

каждого второго учреждения ПО. В результате отбора школ получена выборка 13-

ти школ, в которых обучаются в общей сложности 478 учеников 10-го класса и 566 

учеников 11-го класса, суммарно 1044 человека.  

В результате отбора ПО получена выборка из 9-ти учреждениям ПО, в 

которых обучается 1250 учеников.  

Общая численность выборки, т.о. составила 2294.  

 

Расчет выборки для г. Мурманска 

В списке, представленном сотрудниками исследовательской группы по г. 

Мурманску, содержится 38 общеобразовательных школ и 8 заведений начального 

и среднего профессионального образования. 

Средняя наполняемость общеобразовательных школ учениками 10 класса 

составляет 25 учеников, учениками 11 класса – 23 ученика. Количество классов в 

каждой школе варьирует от 1 до 8. Общая численность учащихся школ 10-11 

классов составляет 3065 человек. Средняя наполняемость групп учебных 

заведений начального и среднего профессионального образования (ПО) 

учениками второго года обучения составляет 26 человек. Общая численность 

учащихся учреждений ПО 2-го года обучения составила 920 человек.  

Поскольку число заведений и средняя наполняемость учениками 

интересовавших нас классов в школах и учебных заведениях ПО различается, то 

случайный систематический отбор производился отдельно для школ и 

учреждений ПО.  

Соотношение обучающихся в учреждениях ПО к общему количеству 

учащихся школ и учреждений ПО (3985 человек) составило 0,23. Таким образом, в 

плане выхода на необходимый объем выборки в 2000 человек (+25% запас) 

оптимальным представляется отбор 575 человек (22 группы) в учреждениях ПО и 

1925 учащихся школ (79 классов).  

Учитывая, что в представленном списке не сохраняется порядковая 

нумерация школ, каждой школе был присвоен кодовый порядковый номер. 

Случайный систематический отбор классов производился с использованием 

генератора случайных чисел. Таким образом, в результате случайного 
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систематического отбора  была получена выборка из 38-ми школ, 79 классов, в 

которых обучаются суммарно 1948 ученика 10-х и 11-х классов.  

Учитывая, что средняя наполняемость групп учреждений ПО равна 26, то в 

плане выхода на необходимый объем выборки в учреждениях ПО необходимо 

отсеять каждую 3-тью учебную группу. В результате случайного систематического 

отбора получена выборка из 8-ми  учреждений ПО, 23 групп, в которых суммарно 

обучается 589 ученика 2-го года обучения. 

Общая численность выборки, т.о. составила 2537 учащихся.  

 

Расчет выборки для г. Санкт-Петербурга 

Проведение исследования в г. Санкт-Петербурге было согласовано с 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Также Комитет по образованию 

предоставил данные о числе учебных заведений по всем 18 районам г. Санкт-

Петербурга (Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, 

Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, 

Курортный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, 

Пушкинский, Фрунзенский, Центральный). Однако Комитетом по образованию 

была предоставлена информацию о численности лишь учащихся учреждений ПО, 

интересующих нас учащихся 1-го и 2-го курса обучения . Для получения 

информации о численности учащихся 10-х и 11-х классах СОШ организаторы 

исследования были вынуждены обратиться в районные органы управления 

образованием Санкт-Петербурга. Учитывая, что Санкт-Петербург насчитывает 18 

районов, это несколько затруднило процедуру получения необходимой 

статистической информации с организационной точки зрения и потребовало 

больших временных затрат. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 

планировании подобных мониторинговых будущих исследований в г.Санкт-

Петербурге . 

Выборка исследования в Санкт-Петербурге была пропорционально 

расслоенной по типам учебных учреждений, по районам города и по учебным 

группам. 

В списках, предоставленных районными отделами образования г. Санкт-

Петербурга, содержалось около 630 школ. В списке, предоставленном Комитетом 

по образованию, содержалось около 60 учреждений начального и среднего 

профессионального образования.  

Общее количество учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ 
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составило 43033 человека, а учащихся ПО – 5522 человека.  

Поскольку число заведений и средняя наполняемость учениками 

интересующих классов в школах и ПО различается, то случайный 

систематический отбор производился отдельно для школ и учреждений ПО.  

Соотношение учащихся в системе ПО к общему количеству учащихся школ 

и учреждений ПО (48555 человек) составило 0,11. Таким образом, в плане выхода 

на необходимый объем выборки в 2000 человек (+25% запас) оптимальным 

представляется отбор 284 учащихся 2-го года обучения ПО и 2216 учащихся школ 

10-11-х классов.  

Далее производилось расслоение выборки пропорциональное районам г. 

Санкт-Петербурга. В Таблице 1.2. представлен расчет выборки учащихся 10-11-х 

классов общеобразовательных школ. 
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Таблица 1.2. 

Численность учащихся 10-х и 11-х классов средне образовательных школ в 

районах Санкт-Петербурга  в 2009 году 

 № Районы города 

Численность 
учащихся 

10-11-х 
классов 

Средняя 
наполняем

ость 
класса 

Соотношен
ие к общей 
численност

и 

Численно
сть 

выборки 

Количеств
о классов 
в выборке 

1 Адмиралтейский 2649 22 0,06156 136 6 

2 Василеостровский 2002 24 0,04652 103 4 

3 Выборгский 4105 22 0,09539 211 10 

4 Калининский 3115 24 0,07239 160 7 

5 Кировский 2488 23 0,05782 128 6 

6 Колпинский 1574 24 0,03658 81 3 

7 Красногвардейский 2369 23 0,05505 122 5 

8 Красносельский 2593 22 0,06026 134 6 

9 Кронштадтский 384 23 0,00892 20 1 

10 Курортный 440 22 0,01022 23 1 

11 Московский 2358 23 0,05480 121 5 

12 Невский 4014 24 0,09328 207 9 

13 Петроградский 1708 23 0,03969 88 4 

14 Петродворцовый 1119 23 0,02600 58 3 

15 Приморский 3674 21 0,08538 189 9 

16 Пушкинский 1361 23 0,03163 70 3 

17 Фрунзенский 3906 24 0,09077 201 8 

18 Центральный 3174 23 0,07376 163 7 

  ИТОГО 43033 - - 2216 97 

 

Таким образом, была сформирована выборка, состоящая из 97 классов 

общеобразовательных школ и 21 группы учащихся 2-го года обучения учреждений 

ПО (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Распределение выборки в Санкт-Петербурге по типам учебных заведений 

Тип учебного заведения Количество классов/ групп 

10-е классы школ 42 

11-е классы школ 55 

Группы 2-го года обучения учреждений ПО 21 

Итого 118 
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Методика проведения опроса  

Исследование осуществлялось в виде анонимного опроса всех учащихся 

класса (группы), присутствующих в классе (аудитории) на момент опроса. 

Администрация образовательного учреждения заранее информировалась о 

проведении исследования,  достигалась договоренность о выделении для его 

проведения урока в расписании выбранного класса (группы). Опрос проводился 

анонимно, посредством самостоятельного заполнения анкет учащимися в учебной 

аудитории в течение одного академического часа. Пояснения по ходу заполнения 

при необходимости могли быть даны проводящим опрос интервьюером. 

          Сбор данных в образовательных учреждениях осуществляли лица, 

ответственные за проведение исследования, из числа специалистов-социологов и 

психологов, представлявших собой компетентных интервьюеров, прошедших 

специальную подготовку. Каждый ответственный за проведение исследования 

имел на руках достаточное количество анкет и индивидуальных конвертов, а 

также инструкцию с детальным описанием действий по сбору данных и ряд 

дополнительных документов исследования. Перед началом опроса 

преподаватель или представитель администрации учебного заведения 

информировал учащихся о том, что вместо урока будет проводиться опрос, 

представлял учащимся ответственного за проведение исследования, давал 

гарантии неразглашения получаемых сведений. 

Всем обследованным учащимся была гарантирована полная анонимность 

сведений. По условиям исследования на анкетах не указывалось имя или другая 

информация, позволяющая идентифицировать отвечающего. Также 

гарантировалось, что результаты исследования по классу (группе) не будут 

сообщаться в образовательное учреждение, где проводился опрос, и 

администрация сможет ознакомиться только с обобщенными результатами по 

региону и по СЗФО РФ. Все учащиеся класса (группы) заполняли анкету 

одновременно, находясь в одном и том же помещении, под руководством 

ответственных за проведение исследования и в соответствии со стандартной 

методикой опроса. 

После заполнения анкет учащимся предлагалось собственноручно заклеить 

свою анкету в индивидуальный конверт, что являлось еще одним способом 

убедить их в конфиденциальности ответов. Ответственный за проведение 

исследования вновь напоминал о том, что имя или иную информацию на конверте 

указывать не следует. Непосредственно после опроса ответственный за 



 25

проведение исследования заполнял самостоятельно или при помощи 

представителя администрации учебного заведения специальную форму 

«Классного отчета» (Приложение 1б), в котором указывалось число учащихся 

данного класса (группы) по списку, а также число присутствовавших, заполнивших 

анкету, число отсутствовавших и причины их отсутствия. По всем позициям 

данные указывались для всех учащихся, а также для мальчиков и для девочек 

раздельно. В случае отказа от участия в исследовании координатором 

заполнялась «Форма отказа» с указанием причин (Приложение 1в). 

 

Замены 

Во время проведения исследования были произведены 8 замен, в том числе 

6 замен учебных заведений и 2 замены класса/ группы внутри одного учебного 

заведения, разрешенных по условиям технического задания. Все решения о 

замене образовательных учреждений были приняты по согласованию с 

факультетом психологии Санкт-петербургского государственного университета. 

Причинами замен были недоступность учащихся в учебном заведении по причине 

прохождения ими в период проведения опроса медицинских осмотров или 

производственной практики. 

Кроме того, по согласованию с координирующей организацией в ряде 

субъектов СЗФО был осуществлен дополнительный сбор данных в учебных 

учреждениях, не указанных в задании по выборочной совокупности. Причиной 

этому послужила снижение наполненности классов учащимися в связи с 

эпидемией ОРВИ на территории СЗФО РФ в ноябре – декабре 2009 г. 

 

Отказы от участия в исследовании 

На этапе предварительной работы не удалось достигнуть договоренности о 

проведении исследования в 10 учебных заведениях. Были получены отказы в: 1-м 

лицее г. Архангельска, в 1-ом учреждении ПО г. Вологды, 2-х школах и 2-х 

учреждениях ПО г. Калининграда, 1-й школе г. Мурманска, 2-х школах и в 

1учреждении ПО г. Пскова. В Санкт-Петербурге администрация всего Кировского 

района отказалась принимать участие в исследовании. В Ленинградской области 

не удалось достичь договоренности о сборе данных с администрацией г. Гатчины.  

По всем полученным отказам были зафиксированы причины отказа и 

заполнены соответствующие формы. Основной причиной отказов от участия в 

исследовании была ситуация, когда не удавалось достигнуть договоренности о 
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разрешении на проведение исследования с представителями местных органов 

Управления образования, без разрешения которых руководители 

образовательных учреждений не могли допустить проведение опроса в их 

учреждении. По мнению ряда представителей местных органов Управления 

образования, проведение опроса среди школьников может привести к негативным 

последствиям. Например, в результате заполнения анкет школьники могут стать 

более осведомленными в вопросах, касающихся наркотиков, что, в свою очередь, 

может привести к желанию попробовать ПАВ. Кроме того, на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области за последние годы было реализовано 

значительное количество исследовательских и профилактических проектов, 

связанных с проблемой употребления ПАВ. Данный опыт оставил негативное 

впечатление у некоторых специалистов районной администрации, у руководства 

учебных заведений и у родителей учащихся, в том числе и по причине отсутствия 

какой-либо обратной связи. Это зачастую предопределяет предвзятое отношение 

к идее проведения опросов и сопротивление со стороны всех перечисленных 

участников организации опроса. 

 

Трудности при реализации проекта 

Региональными координаторами исследования по завершению сбора 

данных и созданию баз данных в своем регионе были предоставлены итоговые 

технические отчеты координирующей организации. На основании полученных 

технических отчетов, были обобщены трудности, с которыми столкнулись 

региональные координаторы исследования на подготовительном этапе и этапе 

сбора данных:  

1. Предоставление неполных и/или искаженных статистических данных 

о количестве учащихся. Как показало данное исследование, в ответ на запросы 

официальной статистической информации о количестве учебных учреждений и 

численности учащихся в них в августе – октябре месяцах профильными 

комитетами в большинстве субъектов СЗФО РФ были предоставлены неполные 

или неуточненные статистические данные. Уточненная статистика по количеству 

учащихся в СОШ и учреждениях ПО формируется лишь к зиме. Таким образом, 

при планировании подобных исследований необходимо учитывать время 

подготовки уточненных данных профильными комитетами. 

2. Сопротивление проведению исследования со стороны руководства части 

образовательных учреждений из-за общей установки к сокрытию имеющихся 
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проблем с наркотиками; 

3. Скептическое отношение родителей к проведению подобных опросов; 

4. Эпидемия ОРВИ. В рамках данного исследования необходимо быть 

готовыми к форс-мажорным обстоятельствам. Так, осенью – зимой 2009 г. на 

территории большинства субъектов СЗФО РФ в учебных заведениях был введен 

карантинный режим продолжительностью от 1 до 3-х недель. В связи с этим 

произошла задержка начала сбора данных или его приостановка в ряде регионов. 

Кроме того, эпидемия отразилась на количестве присутствовавших учащихся в 

учебных группах. В ряде образовательных учебных заведениях доля 

отсутствующих учащихся в учебных группах достигало 50%. Данное 

обстоятельство повлекло за собой корректировку выборки исследования в ряде 

регионов посредством выделения дополнительных учебных заведений для 

проведения опроса с целью достижения планируемого объема выборки. 

 

Обработка анкет и создание электронной базы данных 

Собранные анкеты вместе с приложенными к ним классными отчетами были 

доставлены региональным координаторам исследования, где были извлечены из 

конвертов, после чего каждой анкете был присвоен уникальный код, позволяющий 

при необходимости определить регион СЗФО РФ и образовательное учреждение, 

где производился опрос. 

Из всего собранного массива анкет использовались только анкеты, 

принадлежащие лицам 1993 года рождения (то есть тем учащимся, которым в год 

проведения исследования исполнится или уже исполнилось 16 лет).  

Собранные анкеты учащихся вводились в специально подготовленную 

электронную таблицу MS Excel, в которой каждый столбец соответствовал 

переменной в стандартной анкете. Специалисты по вводу данных («вводчики») 

получали пустую матрицу и заранее прокодированные анкеты; каждой введенной 

анкете соответствовала новая строка, в которую вводились цифры, 

соответствующие кодам ответов. Также в базу данных вводился уникальный код, 

присвоенный анкете в момент вскрытия конвертов.  

Важной частью процесса ввода данных является контроль за его качеством, 

так как «вводчики» практически неизбежно время от времени допускают ошибки, 

даже если работают предельно внимательно и не спеша. Первым этапом 

контроля является исключение ответов, коды которых не должны встречаться в 

конкретном вопросе. Например, если ответы кодируются числами 1-5, то 
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очевидно, что значения 6, 7 или иное, являются ошибками. Поэтому следует 

уточнить правильность ответа на этот вопрос по оригиналу анкеты. Так же 

проверяются ответы на соседние предыдущие и последующие вопросы, так как 

нередко происходит так называемый «слет», когда значение ошибочно вводится в 

соседнюю ячейку, но ошибка остается незамеченной, и коды ответов продолжают 

вводиться, так что целая последовательность цифр оказывается сдвинутой на 

одну или несколько ячеек.  

Необходимо осуществить контроль очищенной базы данных с помощью 

повторного ввода, который может быть полным или частичным. В данном случае 

был осуществлен частичный ввод анкет, при котором  величиной, 

характеризующей качество ввода, является процент неверных значений. Он не 

должен был превышать 0,2 – 0,3%. Предполагалось, что при величине этого 

показателя более 1% будет осуществлен повторный ввод всех анкет, но 

названное пороговое значение превышено не было. 

В итоге региональные координаторы исследования представили 

координирующей организации базы данных по своему региону. Таким образом, 

было получено 9 баз данных по 9 субъектам СЗФО РФ. На их основании была 

сформирована единая база данных в Ms Excel по СЗФО РФ общим объемом 

17 396 введенных анкет (96% от планируемого количества). 

 

Отсев недоброкачественных и не полностью заполненных анкет 

Критериями исключения анкет из базы данных являлись: 

- все года рождения, кроме 1993 г.р. По условиям исследования в 

математико-статистическую обработку данных включались анкеты только 

учащихся 1993 года рождения; 

- ошибки заполнения,  

- ошибки ввода данных, если они не могли быть устранены;   

- пропуски в анкете. Пристального внимания заслуживают анкеты с большим 

количеством пропущенных ответов. В этом случае все зависит от стандарта 

конкретного исследования. Некоторые такие анкеты вводятся, и заполненная 

часть используется в статистической обработке. Иногда принимается решение об 

отсеве анкет «не полностью заполненных». В таком случае необходим четкий 

критерий, по которому конкретная анкета должна быть отнесена к «не полностью 

заполненным». В данном исследование предельная доля «неотвеченных 

вопросов» составляла 50%, при превышении которой анкеты не использовались в 
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дальнейшее обработке.  

- несерьезность заполнения. Большинство опрошенных учащихся, 

отвечающих на вопросы грамотно и корректно составленной анонимной анкеты 

работают серьезно, и дают откровенные ответы на вопросы анкеты. Однако 

незначительное число опрашиваемых из озорства или желания впоследствии 

похвастаться перед своими одноклассниками, дают заведомо неверные ответы. 

При проверке базы данных следует обратить внимание на тех опрошенных, кто 

указал максимальные величины в отношении количества и частоты употребления 

всех или почти всех психоактивных веществ. Иногда учащиеся не желают 

работать серьезно и отвечают на вопросы автоматически. В этом случае чаще 

всего дается один и тот же ответ на все вопросы подряд – чаще самый первый 

или последний. Некоторые учащиеся, отвечающие несерьезно, проявляют 

«творческий подход», начиная с какого-то момента ставить свои ответы по 

диагонали, пилообразно или еще каким-либо стереотипным способом.  

- отсутствие указания пола. В анализе исследования важной частью 

является гендерное сопоставление. Поскольку у мальчиков и у девочек 

поведение, связанное с употреблением ПАВ различается, то анализ особенностей 

по трем линиям (все учащиеся, мальчики и девочки) в сочетании со сравнением 

результатов, полученных другими странами (территориями) позволяет сделать 

ряд важных выводов, необходимых для оценки распространенности употребления 

ПАВ в среде учащихся и выработки профилактических рекомендаций.  

В данном исследовании проверка базы данных и отсев анкет производился 

централизованно по вышеуказанным критериям координирующей организацией.  

Таким образом, в окончательной базе данных было оставлено 8 626 анкет 

(96% от запланированного объема) учащихся 1993 года рождения, из которых 

3 977 (46,1%) принадлежали мальчикам, а 4 649 (53,9%) – девочкам. Данное 

соотношение между мальчиками и девочками не требует статистической 

коррекции; однако такая необходимость могла бы возникнуть, если бы разница 

между полами превышала 10% или если бы соотношение отличалось более чем 

на 5% от соотношения мальчиков и девочек в популяции на момент проведения 

опроса. Фактическая реализация выборки исследования учащихся 1993 года 

рождения в СЗФО РФ приведена в Таблице 1.4. 
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Таблица 1.4. 

Фактическая реализация выборки исследования 
учащихся 1993 года рождения 

 
№ Субъекты Всего Мальчики Девочки 
1 Архангельск 1381 585 (42,4%) 796 (57,6%) 
2 В.Новгород 1132 502 (44,3%) 630 (55,7%) 
3 Вологда 921 373 (40,5%) 548 (59,5%) 

4 Калининград 898 379 (42,2%) 519 (57,8%) 

5 Мурманск 1064 514 (48,3%) 550 (51,7%) 

6 Петрозаводск 891 527 (59,1%) 364 (40,9%) 

7 Псков 965 471 (48,8%) 494 (51,2%) 
8 Санкт-

Петербург 
923 395 (42,8%) 528 (57,2%) 

9 Лен. область 451 231 (51,2%) 220 (48,8%) 
 Всего 8 626 3 977 (46,1%) 4 649 (53,9%) 

 

 

Данный методический подход позволил сформировать репрезентативную 

группу учащихся для выявления особенностей употребления различных ПАВ 

среди молодежи в возрасте 15-16 лет. Именно эту группу можно отнести к 

наиболее уязвимой категории населения, осуществляющей первые в своей жизни 

пробы психоактивных веществ.  

 

 

Таким образом, по материалам методической разработки можно 

утверждать, что в 2009 году исследование впервые осуществлялось на 

территории практически всего Северо-Западного Федерального округа 

Российской Федерации. В ходе его осуществления были соблюдены все 

методические требования, необходимые как для международных сравнений, 

так и для анализа динамики ситуации с употреблением ПАВ среди учащихся 

СЗФО. Методика может быть использована для изучения 

распространенности употребления психоактивных веществ среди 

молодежи, в том числе для задач сравнительного анализа и мониторинга.  
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ГЛАВА II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ 15-16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Напомним, что  окончательную базу данных составили 8626 анкет учащихся 

1993 года рождения, из них 3977 мальчиков (46,1%) и 4649 девочек (53,9%).  

 

2.1 Социально-демографические и поведенческие характеристики 

 опрошенных учащихся 

 

Общие характеристики. Основная доля участников опроса постоянно 

проживает в полной семье (66,3%), то есть совместно с обоими родителями, в том 

числе и с неродными (мачехой или отчимом). С родной матерью проживают 91,7% 

опрошенных, с мачехой – 1%, с отцом - 57,6% и 11,1% - с отчимом. Причем без 

родителей, в том числе и неродных, проживают постоянно 5,5% подростков. 

Около 1% опрошенных учащихся сообщили, что проживают отдельно. Несколько 

менее, чем у половины подростков (42,8 %) в семье есть братья и/или сестры. С 

бабушкой (бабушками) или дедушкой (дедушками) проживает 16,3% опрошенных 

(табл. 1. Прил. 2). 

Актуальное эмоциональное состояние. Актуальное эмоциональное 

состояние подростков изучалось в исследовании по индикатору 

удовлетворенности разными сторонами своей жизненной ситуации. Наиболее 

высокий уровень удовлетворенности (5-балльная шкала без нулевого деления) 

устанавливается в сфере межличностных отношений – с друзьями (4,3), с 

матерью (4,1). Удовлетворенность взаимоотношениями с отцом оценивается 

подростками несколько ниже (3,7). Средний уровень удовлетворенности 

отмечается у опрошенных относительно удовлетворенности самими собой (3,8), 

удовлетворенности своим здоровьем (3,7) и удовлетворенности финансовым 

положением своей семьи (3,6). Подчеркнем, что ни по одной из изученных сторон 

жизненной ситуации у подростков не обнаруживается низкой удовлетворенности. 

Кроме того, в исследовании были выявлены гендерные различия. Мальчики по 

сравнению с девочками оказались статистически значимо более удовлетворены 

всеми изучавшимися в исследовании сторонами жизнедеятельности (p≤0,001), за 

исключением взаимоотношений с друзьями. Так, более доверительные отношения 
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как с матерью, так и с отцом фиксируются у мальчиков по сравнению с девочками, 

мальчики более довольны собой, своим здоровьем и финансовым положением 

своей семьи. Взаимоотношениями с друзьями и мальчики и девочки 

удовлетворены в равной степени (табл. 2. Прил. 2). 

 

Отношения с родителями. Четкие нормы и правила поведения дома, а 

именно «что можно делать и чего - нельзя», устанавливали 30,5% родителей; 

правила поведения вне дома регламентировали 29,1% родителей. Причем такие 

правила устанавливались значимо чаще для мальчиков по сравнению с 

девочками (t=-2,4; p≤0,05), и в поведении дома девочки также проявляют 

несколько большую самостоятельность по сравнению с мальчиками (t=-9,96; 

p≤0,001), что может свидетельствовать о большей уверенности родителей в 

нормативности поведения девочек по сравнению с мальчиками (табл. 3. Прил. 2). 

В семьях опрошенных учащихся в целом приняты доверительные отношения. 

Так, родители знают, где (70,6%) и с кем (71,9%) бывают их дети в вечернее 

время.  Хотя мальчики проявляют в этом вопросе несколько большую 

автономность, чем девочки, и в среднем на 10% реже сообщают родителям о 

своем времяпрепровождении. Так, родители 17,1% мальчиков и 9,6% девочек 

обычно не знают о том, где их дети проводят время (t=17,2; p≤0,001). Тем не 

менее, 15,8% мальчиков и 8,9% девочек редко или почти никогда не сообщают о 

том, с кем они бывают по вечерам (t=16,9; p≤0,001). О том, где бывают их дети по 

субботним вечерам, знают лишь три четверти (76,2%) родителей: 71,8% 

родителей мальчиков и 80,0% родителей девочек, причем отмеченные гендерные 

различия являются высоко статистически значимыми (t=9,6; p≤0,001).  

Можно сказать, что в целом у подростков наблюдаются достаточно тесные 

эмоциональные связи со своими родителями. Так, 76,0% подростков отметили, 

что они почти всегда или часто могут получить эмоциональную поддержку со 

стороны матери или отца. Вместе с тем, редко или почти никогда не получают 

эмоциональной поддержки от родителей 9,8% опрошенных подростков.  

Больше половины подростков сообщили, что могут довольно легко получить 

деньги на карманные расходы от своих родителей. Причем для девочек в 

большинстве ситуаций оказывается сделать это значимо легче по сравнению с 

мальчиками (p≤0,001). На деньги в качестве подарка могли рассчитывать почти 

всегда или часто 62,8% опрошенных (58,3% мальчиков и 66,7% девочек 

соответственно, p≤0,001); 60,9% учащихся сообщили, что легко могут взять деньги 
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взаймы у родителей (56,2% мальчиков и 64,7% девочек, p≤0,001). 

 

Отношения с друзьями. Взаимоотношениями со своими друзьями 

довольны около 90,0% опрошенных учащихся и только 4,3% подростков  не 

довольны этими отношениями (при отсутствии существенных отличий между 

мальчиками и девочками). 

Эмоциональную поддержку от лучшего друга (подруги) могли получить 

всегда или часто 79,5% опрошенных учащихся, причем девочки статистически 

значимо гораздо чаще: 85,8% по сравнению с 71,9% мальчиков (t=19,5; p≤0,001). И 

лишь около 7,0% опрошенных подростков не могут рассчитывать на 

эмоциональную поддержку от своих друзей (9,7% мальчиков и 5,2% девочек). 

 

Домашние обязанности. В целом девочки на 2,1% чаще, чем мальчики, 

отметили свое участие в выполнении различных домашних обязанностей, 

Различие является достоверным на статистически значимом уровне (2=17,7; 

p≤0,001). Самыми распространенными видами домашних обязанностей среди 

подростков являются: мытье посуды, вынос мусора и уборка квартиры  (табл. 4 

прил. 2).  Однако при ранжировании было выявлено, что выполнение данных 

видов домашней работы среди мальчиков и девочек отличается. Так, мальчики 

чаще всего выносят мусор (79,3%), несколько реже моют посуду (61,2%) и 

убирают квартиру (61,1%), тогда как девочки чаще всего моют посуду (83,0%), 

несколько реже убирают дом (79,8%) и выносят мусор (59,3%). Необходимо 

сказать, что девочки все названные виды работ выполняют статистически значимо 

чаще, по сравнению с мальчиками (p≤0,001). На четвертом месте находится 

осуществление подростками обоего пола покупок в магазинах или на рынке, 

причем мальчики совершают закупки существенно чаще девочек (57,5% против 

54,3%, p≤0,01). Наименее предпочтительными видами домашней работы как для 

мальчиков так и для девочек оказались уход за и старшими членами семьи и  

домашними животными  

 

Успеваемость. Большинство подростков (70%) оценивают свою школьную 

успеваемость на конец прошлого полугодия на «хорошо», и примерно по 15% - на 

«отлично» и на «удовлетворительно» (табл. 5 прил. 2). При этом самооценка 

успеваемости девочек статистически значимо выше по сравнению с самооценкой 

мальчиков (t= 12,8, p≤0,001). В целом опрошенные учащиеся оценивают свою 
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школьную успеваемость по сравнению с другими учениками несколько выше 

среднего уровня, и это в большей степени присуще девушкам по сравнению 

юношами (p≤0,001).  

Пропуски учебных занятий. В ходе исследования было выявлено, что за 

последние 30 дней лишь у четверти учащихся (28,5%) не было ни одного пропуска 

учебных занятий. Всего о пропусках сообщили 69% мальчиков и 74% девочек, 

причем данные различия имеют высокую статистическую значимость (табл. 6 

прил. 2). Хотя самой частой причиной отсутствия на уроках учащимися называется 

болезнь (44%), причем на нее статистически значимо чаще указывали девочки, по 

сравнению с мальчиками (p≤ 0,001).  На прогулы без уважительной причины за 

последние 30 дней указали 16% подростков. Злостными прогульщиками, которые 

отсутствовали в учебном заведении 7 и более дней без уважительной причины, в 

течение последнего месяца можно считать 2,6% учащихся.  

 

Досуговая активность. Большинство подростков (93,6%) отметили, что 

ежедневно просматривают телевизионные передачи. В среднем на просмотр 

телепередач и/или фильмов по телевизору у учащихся уходит около 2-х часов в 

день (табл. 7 прил. 2). Однако мальчики статистически значимо больше времени 

ежедневно проводят перед телевизором (t=3,63; p≤0,001). Исследование 

показало, что около 20% подростков смотрят телевизор более 4-х часов 

ежесуточно. 

В исследовании изучались разные виды досуговой активности подростков 

(табл. 8 прил. 2). Ранжирование всех видов досуга по степени предпочтения их 

подростками показало, что мальчики чаще всего свое свободное время 

посвящают занятию спортом (98,6%), тогда как девочки – прогулкам с друзьями по 

торговым центрам, улицам и паркам с целью развлечения (98,4%). На втором 

месте по степени предпочтения среди мальчиков является использование 

интернета с целью развлечения (97,6%), а среди девочек – занятие спортом или 

физическими упражнениями. На третьем месте у мальчиков – игра в 

компьютерные игры (97,1%), а у девочек – использование интернета с целью 

развлечения. Следует отметить, что 82,4%  девочек играют в компьютерные игры, 

и данный способ проведения досуга является среди них не столь 

предпочтительным  как среди мальчиков (7 место из 8). Наименее 

предпочтительным способом проведения досуга из всех изученных для 

подростков является игра на игровых автоматах с целью денежного выигрыша. На 
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такое времяпрепровождение указали 8% мальчиков и 4% девочек. Следует 

отметить, что по всем видам досуговой деятельности были получены 

статистически значимые гендерные различия. Мальчики существенно чаще 

девочек занимаются спортом (p≤0,001), играют в компьютерные игры (p≤0,001), 

используют интернет для развлечения (p≤0,01), играют в игровые автоматы 

(p≤0,001), и существенно реже, чем девочки, читают книги помимо обязательной 

учебной программы, проводят вечера в кафе, на вечеринках, дискотеках, гуляют с 

друзьями и имеют другие хобби (пение, рисование, литературное творчество и 

т.д.) (p≤0,001).  

Кроме того, было выявлено, что около половины мальчиков (52%), 

играющих в компьютерные игры, делают это почти каждый день, тогда как среди 

девочек эта цифра составляет лишь 15%.  В среднем в компьютерные игры 

мальчики играют не менее раза в неделю, а девочки – один-два раза в месяц 

(t=50,4; p≤0,001) (табл.  9 прил. 2). Спортом или физическими упражнениями 

подростки в целом занимаются не менее раза в неделю, читают книги – один или 

два раза в месяц. Лишь пятая часть подростков читают книги ежедневно. 

Посещают вечеринки и дискотеки в среднем подростки один-два раза в месяц, а 

гуляют с друзьями в среднем не менее раза в неделю. Стоит отметить, что более 

2/3 подростков используют интернет для развлечения практически каждый день. 

 

2.2 Распространенность курения сигарет среди учащихся 

Проблема курения среди 15-16-летних учащихся СЗФО остается достаточно 

острой. Две трети подростков (68,6%) пробовали курить сигареты в течение жизни, 

и лишь 31% учащихся сообщили, что не выкурили в жизни ни одной сигареты 

(табл. 10 прил. 2). Следует указать, что по данному показателю в исследовании не 

выявлено значимых различий между мальчиками и девочками (рис. 1). 

Эпизодическое курение свойственно в равной степени и мальчикам, и девочкам, 

тогда как регулярное курение характерно в большей степени для мальчиков. Так, 

40 раз и более в течение жизни курили 33% учащихся СЗФО, или 36% мальчиков 

и 30% девочек (p≤0,001) (табл. 11 прил. 2). 

 

Об актуальном курении могут свидетельствовать ответы об опыте курения 

за последние 30 дней, предшествовавших исследованию. Курили хотя бы раз за 

предшествующие опросу 30 дней, т.е. являлись актуальными курильщиками,  35% 

опрошенных подростков 15-16 лет. Причем, доля курящих мальчиков в целом по 
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выборке значимо превышает долю курящих девочек: 37% и 34% соответственно 

(2= 12,04; p≤0,001) (Таблица 12 прил. 2).  
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Рис. 1. 

В среднем курящие подростки выкуривали от 1 до 5 сигарет в день за 

последние 30 дней, предшествовавшие опросу. Но и здесь отмечаются различия 

по полу – в среднем мальчики  выкуривали до 10-ти сигарет в день, тогда как 

девочки – до 5-ти сигарет (t=11,24; p≤0,001) (таблица 13 прил. 2). Кроме того, 

следует отметить, что около 8% подростков выкуривают ежедневно более 11 

сигарет, что может свидетельствовать о формировании у них никотиновой 

зависимости. 

Средний возраст начала курения сигарет в целом по выборке составляет 

около 13 лет. Девочки, по сравнению с мальчиками, впервые закуривают сигарету 

в значимо более позднем возрасте: - в 13 лет, мальчики же - скорее в 12 лет (t=-

13,95; p≤0,001).  Возраст первого опыта курения имеет два пика: в 9 (и ранее) лет 

и в 14 лет. 10,2% детей впервые пробует курить сигареты в возрасте до 9 лет 

(Табл. 14 прил. 2). Подобные эксперименты, естественно, свойственны в большей 

степени мальчикам (14,4%), чем девочкам (6,5%). Второй пик наблюдается к 14 

годам. В этом возрасте впервые пробуют курить 13,3% мальчиков, и 16,8% 

девочек.  
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Из общего количество пробовавших курить (а это 68,6% всех подростков), 

половина (или 33,0% всех подростков) переходит к ежедневному курению к 15-16 

годам. В среднем по выборке это происходит в возрасте 14 лет, хотя мальчики 

начинают курить ежедневно статистически значимо раньше по сравнению с 

девочками (p≤0,001). Менее 1% подростков отметили, что начали курить 

ежедневно уже в возрасте до 9 лет.  

 

 

2.3 Распространенность употребления алкоголя среди учащихся 

 

Употребление алкогольных напитков в течение жизни 

Подавляющее большинство учащихся (91,7%) имели опыт употребления 

алкогольных напитков в течение жизни. Причем у девочек этот показатель 

оказался статистически значимо выше, по сравнению с мальчиками (93% и 90% 

соответственно, p≤0,001) (табл. 15 прил. 2). Согласно полученным данным, 

подростков можно разделить на три примерно равные подгруппы: имеющих 

единичные пробы алкоголя (31%), пробовавших алкоголь время от времени (30%) 

и тех, для кого употребление алкоголя носит регулярный характер (31%). Таким 

образом, употребляли алкоголь 40 раз или чаще в течение жизни треть 

опрошенных учащихся, и данное рискованное поведение свойственно в большей 

степени для мальчиков, по сравнению с девочками (33% и 29% соответственно, 

p≤0,001). 

Актуальные характеристики употребления алкоголя отражают ответы на 

вопросы об опыте употребления алкоголя в предшествовавшие опросу периоды в 

12 месяцев и 30 дней. 

 

Употребление алкогольных напитков в течение 12 месяцев, 

предшествовавших опросу 

Десятая часть подростков, пробовавших алкоголь в течение жизни, не 

отметили его употребления за последний год, т.е. их опыт ограничивается 

разовыми пробами алкоголя без формирования аддиктивного поведения (табл. 15 

прил. 2). Таким образом, в течение последних 12 месяцев употребляли какие-либо 

алкогольные напитки подавляющее большинство респондентов (80%), причем 

девочки значимо чаще, по сравнению с мальчиками (83% и 76% соответственно, 

p≤0,001). Доля подростков, отметивших употребление алкогольных напитков за 
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последний год в количестве 20 и более раз, составляет пятую часть молодежи с 

некоторым преобладанием мальчиков (20,6%) над девочками (18,3%). 

 

Употребление алкогольных напитков за последние 30 дней 

На актуальную алкоголизацию, т.е. употребление алкогольных напитков в 

течение последних 30 дней, предшествовавших опросу, указала примерно 

половина (49,2%) опрошенных подростков. В исследовании были выявлены 

гендерные различия по данному показателю: доля девочек, употреблявших 

алкогольные напитки за последние 30 дней, оказалась выше доли мальчиков (51% 

против 47%; p≤0,001) (табл.15  прил. 2). Из числа употреблявших алкоголь за 

последний месяц около четверти учащихся (29% девочек и 23% мальчиков) 

выпивали всего 1-2 раза (p≤0,001). В то же время следует отметить долю 

подростков, употребляющих алкоголь систематически, т.е. 10 и более раз в месяц: 

о таком поведении сообщили 6% подростков (6,9%  мальчиков и 5,5 % девочек от 

всей выборки).   

 

Структура алкопотребления определялась в исследовании по видам 

алкогольных напитков, которые употребляли подростки за последние 30 дней, 

предшествовавших проведению исследования. Данный временной период для 

структурного анализа выбирается традиционно, исходя из предположения, что 

учащиеся способны достаточно точно припомнить события месячной давности и 

сделать достаточно точные обобщения. 

В использовавшейся анкете были выделены 6 типов  алкогольных напитков: 

- пиво (кроме безалкогольного); 

- шампанское; 

- алкогольные коктейли (напитки в банках или бутылках, с содержанием 

алкоголя 7-9%, такие как джин-тоник, ром-кола, Ягуар, Редс и т.п.); 

- вино; 

- крепкие напитки (водка, коньяк, виски и т.д., а также содержащие их 

коктейли); 

- самогон. 

Наиболее распространенным спиртным напитком среди российских учащихся 

15-16 лет является пиво (Рис.2). В анкете специально отмечалось, что сообщать 

следует только о случаях употребления пива, содержащего алкоголь. Чуть более 

трети (37,5%) подростков сообщили, что употребляли пиво за последние 30 дней 
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хотя бы один раз, а 17,4% - 3 раза и чаще. Причем среди мальчиков доля частых 

потребителей пива была более, чем в 1,5 раза выше (22,3%) по сравнению с 

девочками (13,3%) (p≤0,001) (табл. 16 прил. 2). 
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Рис.2. 

Второе место среди алкогольных напитков по степени предпочтения 

подростками занимает шампанское – его за предшествующий опросу месяц 

употреблял каждый четвертый подросток (26,2%), причем среди девочек эта доля 

была значимо выше, чем среди мальчиков (31,7% и 19,8% соответственно, 

p≤0,001). Употребление данного спиртного напитка с частотой, превышающей 3 

раза за предшествующий месяц, составило 6,0% (табл. 16 прил. 2). 

Третье и четвертое ранговое место среди алкогольных напитков по степени 

предпочтения подростками заняли вино (24,9%) и алкогольные коктейли (24,9%), к 

которым относятся популярные среди молодежи джин-тоник, ром-кола, 

содержащие алкоголь «энергетики» и тому подобные напитки, произведенные 

промышленным способом с содержанием алкоголя 7-9%. При анализе гендерных 

различий были выявлены следующие особенности употребления вина 

представителями обоих полов: пили вино хотя бы один раз за последний месяц 

каждая третья девушка и каждый пятый юноша, а алкогольные коктейли – каждая 

четвертая девушка, и каждый пятый юноша. Таким образом, предпочтение вину и 

алкогольным коктейлям значимо чаще отдают девочки, по сравнению с 
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мальчиками (p≤0,001). Всего об употреблении вина чаще трех раз за 30 дней, 

предшествовавших исследованию, сообщили 6% учащихся. 

Крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк, виски и т.д., а также 

коктейли, их содержащие, за 30 дней, предшествующих опросу, употребляли 

18,9% учащихся, 5,1% из которых делали это трижды в месяц и чаще, а 1,0% - 

свыше 10-и раз в месяц. Употребление крепких спиртных напитков чаще 

встречается среди мальчиков, по сравнению с девочками (p≤0,001). Так, среди 

мальчиков употребляли крепкие спиртные напитки за последний месяц 20,2%, и 

6,3% делали это чаще трех раз, а среди девочек – 17,8% и 4,0% соответственно  

(табл. 16 прил. 2). 

Употребление самогона (крепкого алкоголя домашнего производства) 

характерное скорее для сельской местности, а не городской, где проводились 

исследования, лишь 1,4% учащихся отметили факт его употребления за 

последние 30 дней. Употребление данного вида алкогольного напитка оказалось 

характерно в большей степени для мальчиков, по сравнению с девочками 

(p≤0,001). 

 Таким образом, в структуре месячного употребления алкоголя, были 

выявлены значимые гендерные различия в предпочтении алкогольных напитков 

подростками. Наиболее предпочитаемыми алкогольными напитками среди 

мальчиков являются пиво (43,9%), алкогольные коктейли (22,1%) и крепкие 

спиртные напитки (20,2%), тогда как среди девочек пиво (32,5%), шампанское 

(31,7%) и вино (29,8%). Мальчики значимо чаще девочек предпочитают пиво, 

крепкие спиртные напитки и самогон, и значимо реже – шампанское, алкогольные 

коктейли и вино (p≤0,001). При этом мальчикам в большей степени, чем девочкам, 

свойственны аберрантные способы алкоголизации – более частое употребление 

более крепких алкогольных напитков.  

В странах-участницах международного исследования ESPAD в 2007 году, за 

исключением России,  учащиеся не отвечали на отдельный вопрос об 

употреблении шампанского. Этот напиток рассматривался как разновидность 

вина. Не было и отдельного вопроса об употреблении самогона, т.к. он 

рассматривался как разновидность крепкого алкогольного напитка. В целях 

сопоставимости с данными других стран было осуществлено объединение 

ответов на эти два вопроса, и были введены дополнительные переменные: «вино, 

включая шампанское» и «крепкие напитки, включая самогон». Оказалось, что 

доля  подростков 15-16 лет, употребивших хотя бы один раз за последний месяц 
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вино, включая шампанское, составила 36,9%, причем, как и в случае анализа этих 

видов алкогольных напитков по отдельности, доля употребления была выше 

среди девочек по сравнению с мальчиками (44,3% и 28,3% соответственно). 

Систематическое, т.е. свыше 3-х раз за последний месяц, употребления вина, 

включая шампанское, оказалось также выше среди девочек, по сравнению с 

мальчиками (9,8% и 8,2% соответственно) (p≤0,001). Доля учащихся, 

употребивших хотя бы один раз за последний месяц крепкие алкогольные напитки, 

включая самогон, составила 19,1%, а 5,3% подростков делали это чаще трех раз 

за прошедший месяц.  Уровень употребления крепких напитков, включая самогон, 

оказался значимо выше среди  мальчиков, чем среди девочек (табл.16 прил. 2). 

На основании ответов учащихся об употреблении пива, алкогольных 

коктейлей, вина, шампанского, крепких напитков и самогона, была рассчитана еще 

одна дополнительная переменная, характеризующая употребление любого из 

перечисленных напитков, а также любых их комбинаций за 30 дней, 

предшествовавших опросу. Полученные результаты были сопоставлены с 

ответами на прямой вопрос об употреблении алкогольных напитков за последние 

30 дней (табл.15 прил. 2). Было выявлено довольно значительное расхождение 

между результатами, полученными с использованием этих двух подходов. Исходя 

из дополнительно рассчитанной переменной, распространенность употребления 

любых спиртных напитков за предшествовавшие опросу 30 дней составила 59,6%, 

что на 10% выше, чем при ответе на общий вопрос об употреблении алкоголя 

(49,2%). Кроме того, была вычислена доля лиц, употреблявших алкоголь 

систематически, то есть 10 или более раз за последние 30 дней перед 

проведением опроса. Рассчитанная величина составила 13,7%, что также 

существенно (более чем в два раза) превышает значение, полученное при ответе 

на общий вопрос (6,2%) (p≤0,001). Данные отличия в небольшом проценте 

наблюдений могут объясняться невнимательностью или небрежностью 

опрошенных при заполнении анкеты, но, скорее всего, указывают на тенденцию к 

преуменьшению алкоголизации при ответах на прямые вопросы. 

 

Последний эпизод употребления алкоголя 

Углубленное изучение поведения, связанное с употреблением алкоголя, 

представляет сложную задачу, особенно, в рамках анонимного исследования с 

использованием стандартной анкеты. В рамках данного исследования изучение 

количественных характеристик употребления алкоголя осуществлялось 
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применительно к последнему эпизоду употребления алкогольных напитков.  

Относительно давности последнего эпизода употребления алкоголя 

подростками 15-16 лет исследование показало следующее (табл. 17 прил. 2). 

Большинство опрошенных (34,1%) употребляли алкоголь в последний раз 1-7 

дней назад, что может служить косвенным признаком того, что около трети 

подростков употребляют алкогольные напитки с частотой не менее 1 раза в 

неделю. У несколько менее трети подростков последний эпизод употребления 

алкоголя имел место от 1 месяца до 1 года назад. Примерно равные доли 

учащихся употребляли алкоголь в последний раз 8-14 дней назад (11,6%), 15-30 

дней назад (14,5%) и более года назад (10,1%). Кроме того, были обнаружены 

значимые гендерные различия, преимущественно за счет преобладания доли 

мальчиков над долей девочек, употребляющих алкогольные напитки в последний 

раз, либо 1-7 дней назад (34,9% и 33,5% соответственно), либо более одного года 

назад (11,6% и 8,8% соответственно) (p≤0,001), что не дает возможности делать 

однозначные заключения. 

 

Алкогольное опьянение 

В исследовании изучалась субъективная оценка степени алкогольного 

опьянения при последнем по времени случае употребления подростком алкоголя. 

Учащимся было предложено оценить степень своего опьянения в этот последний 

по времени раз потребления алкогольных напитков по 10-бальной шкале без 

нулевого деления, где 10 баллов – «тяжелое опьянение, невозможность 

вспомнить, что было». Около трети учащихся (31,2%) сообщили, что не 

испытывали опьянения при последнем случае употребления алкоголя, причем 

девочки сообщали о таком опыте чаще мальчиков (32,3% и 29,9% соответственно) 

(p≤0,001). В среднем, учащиеся испытывали легкую степень опьянения в 

последний раз, когда имело место употребление алкоголя (X= 2,92, δ= 2,21), 

причем у мальчиков в среднем степень опьянения была несколько, но 

статистически значимо, тяжелее, по сравнению с девочками (3,12 и 2,76 

соответственно) (табл. 18 прил. 2).  

О слабой степени опьянения (2-4 балла) сообщили 41,2% учащихся, или 

38,5% мальчиков и 43,4% девочек. Среднюю степень опьянения (5-7 баллов) 

испытали при последнем приеме алкоголя 13,9% опрошенных, из них 14,9% 

мальчиков и 13,0% девочек. Тяжелое состояние опьянения (8-10 баллов), включая 

«невозможность вспомнить, что было», отметили 5% учащихся, и доля таких 
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ответов среди мальчиков была значимо выше по сравнению с девочками (6,3% и 

4,0% соответственно). Таким образом, тот объем алкогольных напитков, которые 

опрошенные употребляли в ходе последнего эпизода приема алкоголя, у 

большинства из них (68,8%) вызывал состояния опьянения (от легкой до тяжелой 

степени), причем практически каждый четвертый подросток (18,9%) оценил свое 

состояние как среднюю или тяжелую степень опьянения. 

 

Частота алкогольного опьянения 

В исследовании изучалась частота возникновения состояний алкогольного 

опьянения за следующие временные промежутки: в течение всей жизни, в течение 

последних 12 месяцев, а также за 30 дней, предшествовавших исследованию. Под 

состоянием алкогольного опьянения подразумевалось возникновение после 

приема алкоголя неустойчивости походки, нарушения речи, рвоты или 

неспособности вспомнить произошедшее.  

Две трети (66,3%) опрошенных подростков к 15-16 годам испытывали 

состояние алкогольного опьянения хотя бы раз (табл. 17 прил. 2). Хотя около 

трети подростков (30,5%) испытывали алкогольное опьянения однократно либо 

дважды в течение жизни, у 7% опрошенных данные состояния возникали 

многократно (20 и более раз). Следует отметить, что высокая частота опьянения 

(20 и более раз в течение жизни) в большей степени характерна для мальчиков, 

по сравнению с девочками (8,9% и 5,7% соответственно) (p≤0,001).  

Несколько менее половины подростков (43,0%) испытывали хотя бы 1 раз 

состояния алкогольного опьянения за последние 12 месяцев, а 14,9% - за 

последние 30 дней. Причем о случаях алкогольного опьянения более трех раз за 

последние 30 дней сообщили 3,5% учащихся, или 4,2% мальчиков и 2,8% девочек 

(p≤0,05). 

 

Употребление больших количеств алкоголя 

В исследовании изучался такой показатель, как употребление большого 

количество алкоголя в течение короткого промежутка времени (употребления 

нескольких порций одного или разных напитков с интервалом не более 2-х часов). 

В англоязычной специальной литературе по проблеме алкоголя данный 

показатель обозначается как «binge drinking». В данном исследовании в качестве 

критерия большого количества алкоголя было принято употребление пяти и более 

порций подряд. При этом рассматривался период, охватывающий 30 дней, 
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предшествовавших опросу. 

Под порцией подразумевалось: 

 Бутылка, банка или кружка пива (500 мл); 

 Бокал шампанского или вина (150 мл); 

 Банка алкогольного коктейля (500 мл); 

 Рюмка крепкого напитка (50 мл). 

Результаты исследования показали, что у четверти подростков наблюдался 

минимум один случай употребления пяти или более порций алкогольных напитков 

подряд в течение последних 30 дней перед опросом (табл. 17. Прил. 2). Мальчики 

сообщали о таком поведении значимо чаще девочек (27% против 22,6%) (p≤0,001). 

Доля тех, кто за рассматриваемый период времени употреблял большие 

количества алкоголя 3 раза и чаще была выше также среди мальчиков по 

сравнению с девочками (9,6% и 7,1% соответственно) при показателе по выборке 

в целом 8,7%. 

 

Возрастные особенности употребления алкоголя 

Значительное влияние на приобщение подростков к употреблению алкоголя 

оказывают особенности алкогольных традиций среди населения страны. Для 

российской культуры характерно приобщение к алкоголю в относительно раннем 

возрасте, и первые пробы его, как правило, осуществляются дома за семейным 

столом.  

Представленные в табл. 19 приложения 2 данные демонстрируют возраст, в 

котором впервые была выпита одна порция какого-либо из алкогольных  напитков. 

Напомним, что за одну порцию принимались следующие количества: пиво не 

менее 1 кружки (банки); шампанское – не менее одного бокала; газированный 

алкогольный коктейль – не менее одной банки; вино – не менее одного бокала; 

крепкий алкогольный напиток – не менее 1-й рюмки. Эти объемы оговорены в 

связи с тем, что часто детям дают попробовать один-два маленьких глотка 

алкоголя, но такая проба не может считаться первой выпивкой.  

Средний возраст первой пробы любого алкогольного напитка у опрошенных 

подростков составил 12,5 лет. Каждый пятый подросток впервые пробует алкоголь 

в возрасте 14 лет. От 13% до 17% подростков впервые пробуют алкогольные 

напитки в 12 и в 13 лет. Среди участников опроса была выявлена группа лиц, 

которые впервые попробовали любой из вышеперечисленных напитков до 9 лет 

включительно: их доля составила 16% от всей выборки. Стоит отметить, что лишь 
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15% подростков в возрасте 15-16 лет впервые пробуют алкогольные напитки в 15 

лет и старше. Таким образом, к 15-ти годам основная доля подростков (75%) 

имеют опыт проб различных алкогольных напитков. 

Средний возраст первой пробы таких видов алкогольных напитков как пиво и 

шампанское в целом по выборке составляет 13 лет, вина – 13,5 лет,  алкогольных 

коктейлей – 14 лет, а крепких спиртных напитков – 14,5 лет. Таким образом, 

прежде всего в среднем по выборке подростки пробуют пиво, а позже всего – 

крепкие спиртные напитки. 

Кроме того, были выявлены гендерные различия относительно возраста 

первой пробы различных видов алкогольных напитков. Так, по всем видам 

алкогольных напитков отмечается относительно низкий возраст первой пробы 

среди мальчиков по сравнению с девочками, т.е. мальчики раньше девочек 

начинают включаться в алкопотребление (для пива, вина и крепких спиртных 

напитков p≤0,001, для алкогольных коктейлей p≤0,05).  

Еще одним показателем, характеризующим возрастные особенности 

употребления алкоголя, был возраст переживания первого алкогольного 

опьянения (табл. 20 прил. 2). Не всегда пробы алкоголя вызывают выраженные 

симптомы интоксикации, и возраст, когда такое состояние наблюдалось впервые, 

является важной характеристикой алкопотребления молодежи. Средний возраст 

первого алкогольного опьянения у подростков составляет 15 лет, и если у девочек 

впервые такое состояние наблюдается в среднем в 15 лет, то у мальчиков 

несколько ранее – в среднем в 14,5 лет (p≤0,001). Следует отметить, что уже к 15 

годам практически каждый третий подросток (39%), пробовавший алкоголь, 

испытывал состояние алкогольного опьянения. 

В соответствии с Законом РФ «О мерах по ужесточению порядка торговли 

алкогольной продукцией» от 19.08.1996 года лицам, не достигшим 18-и летнего 

возраста, продажа алкогольной продукции не допускается. Тем не менее, данные 

табл.  21 приложения 2 свидетельствуют о том, что более трети подростков 

(38,7%) все же приобретали в магазинах (киосках, палатках, на бензозаправках и 

т.п.) алкогольные напитки для своего собственного потребления хотя бы один раз 

за 30 дней, предшествовавшие опросу. Причем доля мальчиков, совершивших 

такую покупку, была значимо выше доли девочек (42,2% и 35,6% соответственно, 

p≤0,001). В магазинах приобретал пиво каждый третий подросток, алкогольные 

коктейли – каждый четвертый, а шампанское, вино и крепкие алкогольные 

коктейли – от 7 до 9% подростков. 
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Заметная доля подростков в возрасте 15-16 лет (28%) обслуживалась в 

барах, пабах, ресторанах или на дискотеках, т.е. каждый четвертый подросток 

употреблял алкогольные напитки в подобных заведениях. При этом девочки 

употребляли алкоголь в названных заведениях статистически значимо чаще, по 

сравнению с мальчиками (29,6% и 26,6% соответственно) (p≤0,001). Чаще всего 

подростки приобретали пиво (17,5%) и алкогольные коктейли (11,9%), и реже 

шампанское (8,6%), крепкие напитки (8,3%) и вино (6,7%). 

 

Исходы алкопотребления 

Злоупотребление алкоголем в ряде случаев приводит к опьянению, 

оказывает не только повреждающее воздействие на состояние здоровья, но часто 

имеет и различные социальные последствия. Для получения субъективной оценки 

учащихся вероятности того, что после выпивки, с ними произойдут определенные 

события или возникнут состояния, в анкету исследования были включены 

специальные вопросы (Табл. 22 прил. 2). 

В целом подростками ожидаются скорее положительные последствия 

употребления алкоголя, нежели отрицательные. По мнению опрошенных, 

вероятность положительных последствий алкоголизации колеблется от 48% до 

64%, тогда как отрицательных – от 9,7% до 34%.  

К наиболее ожидаемым положительным последствиям алкоголизации 

учащиеся относят ощущение расслабленности (64,5%) и ощущение радости 

(58,9%). К наиболее вероятным отрицательным последствиям алкоголизации 

учащиеся относят головокружение (34,6%) и нанесение ущерба своему здоровью 

(29,4%). Таким образом, результаты данного проективного вопроса подтверждают 

наличие позитивной мотивации при употреблении подростками алкоголя. 

Кроме того, в исследовании были обнаружены статистически высоко 

значимые гендерные различия по всем названным вероятным исходам 

алкоголизации, за исключением нанесения ущерба собственному здоровью. Так, 

возможность возникновения всех изучавшихся положительных последствий 

алкоголизации в большей степени характерна для девочек, по сравнению с 

мальчиками (p≤0,001). В отношении вероятности возникновения отрицательных 

последствий алкоголизации девочки в среднем в большей степени ожидают 

ощущение головокружения, плохого самочувствия и совершения поступков, о 

которых придется жалеть в будущем, но реже чувствуют невозможность 

остановиться при употреблении алкоголя и реже ожидают возникновения проблем 
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с милицией по сравнению с мальчиками (p≤0,001).  

Таким образом, данные косвенно могут указывать на более аберрантный 

характер алкопотребления юношами, т.е. о наличии у них большей вероятности 

проблемного социального поведения в связи с употреблением алкоголя. 

 

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя  

За вопросом о вероятности возникновения каких-либо событий после приема 

алкоголя учащимся был задан более конкретный вопрос: «Как часто за последние 

12 месяцев Вы сталкивались с перечисленными выше проблемами из-за 

употребления Вами алкоголя?».  

Наиболее частым среди подростков неблагоприятным социальным исходом 

алкопотребления являются серьезные проблемы с родителями – такое 

происходило с каждым пятым подростком (17,0%) (таблица 23 а, б  прил. 2). 

Причем значимых гендерных различий по данному исходу выявлено не было, т.е. 

проблемы с родителями на фоне употребления алкоголя возникают в равной 

степени часто и у мальчиков и у девочек. Несколько реже из-за употребления 

алкоголя у подростков случались драки (14,1%), причем значимо чаще у 

мальчиков, по сравнению с девочками (p≤0,001), возникали серьезные проблемы с 

друзьями (11,1%), причем значимо чаще у девочек, по сравнению с мальчиками 

(p≤0,001). Еще более редкими были травмы, плохая успеваемость в школе и 

наличие половой связи без презерватива (9,3%). Причем плохая успеваемость в 

школе чаще следовала за алкоголизацией девочек по сравнению с мальчиками 

(p≤0,01). Наиболее редкими негативными социальными исходами алкоголизации 

для подростков являются: проблемы с милицией (8,3%), половая связь, о которой 

приходилось жалеть (7,0%), нападения (2,2%) и госпитализация (1,2%). Данные 

виды социальных исходов значимо чаще встречались у мальчиков, чем у девочек. 

Таким образом, рискованное сексуальное поведение на фоне употребления 

алкоголя в большей степени присуще мальчикам, чем девочкам (p≤0,001). 

Все перечисленные проблемы за последние 12 месяцев в среднем по 

выборке отмечались 1-2 раза, за исключением драк, плохой успеваемости в школе 

и половой связи без презерватива, которые  они происходили в среднем 3-5 раз за 

год. 
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2.4 Распространенность проб наркотиков и ненаркотических 

психоактивных веществ среди учащихся 

В ходе проведенного исследования изучались характеристики употребления 

наркотиков и психоактивных веществ среди учащихся возраста 15-16 лет на 

территории Северо-западного федерального округа. К их числу были отнесены, в 

соответствии с российским законодательством, препараты конопли (марихуана 

или гашиш), экстази, амфетамины, ЛСД и др. галлюциногены, кокаин (в том числе 

крэк), героин, галлюциногенные грибы и оксибутират натрия (GHB). Специальный 

вопрос, отражающий эпидемиологическую опасность наркопотребления, был 

посвящен опыту инъекционного употребления героина, кокаина или амфетаминов. 

Также учащимся задавались вопросы по поводу проб ингалянтов - летучих 

веществ, таких как клей, аэрозоль, бензин и т.п.. Оговаривалось, что учитывать 

следует только те случаи, когда эти веществ вдыхались специально, чтобы 

получить «необычные ощущения» (чтобы исключить случаи непреднамеренного 

их вдыхания в быту или при иных обстоятельствах, когда это является случайным, 

и цель достижения опьянения не ставится). Также изучалась распространенность 

проб ряда ненаркотических психоактивных веществ: транквилизаторов и других 

седативных препаратов без назначения врача (включая употребление таблеток в 

сочетании с алкогольными напитками), а также анаболических стероидов – 

препаратов из разряда допингов, которые используются в профессиональном и 

любительском спорте для достижения более высоких результатов, в первую 

очередь – в «боди-билдинге» (культуризме) для ускоренного наращивания 

мышечной массы.  

Каждый четвертый подросток (24,9%) в возрасте 15-16 лет хотя бы раз в 

жизни употреблял те или иные виды наркотиков, причем мальчики 

экспериментируют с наркотиками значимо чаще девочек (30,8% и 19,9% 

соответственно (p≤0,001) (табл. 24 прил. 2). 

Наиболее распространенным наркотиком среди подростков являются 

препараты, изготавливаемые из конопли (марихуана или гашиш, в стандартной 

анкете были также приведены разговорные названия веществ этой группы: 

«травка», план, анаша). Хотя бы один раз в жизни препараты конопли 

попробовали 23,2% опрошенных учащихся. Для 4,8% учащихся это не единичные 

пробы, они использовали препараты конопли 10 и более раз в течение жизни. 

По частоте проб в течение жизни после препаратов конопли следуют ЛСД 

(5,5%) и галлюциногенные грибы (4,3%). Обращает на себя внимание 
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сравнительно низкая распространенность популярных «дискотечных» 

стимуляторов – амфетаминов (4,3%) и «экстази» (3,7%) на территории городских 

центров СЗФО. 

Среди ненаркотических веществ наиболее популярными в данной 

социальной группе оказались алкоголь в сочетании с таблетками (6,4%) и 

ингалянты (5,9%). Опыт употребления героина, а также инъекционного 

употребления наркотиков групп опиатов и стимуляторов выявлены лишь у 

отдельных подростков и не превышают 0,5% во всей выборке, что сопоставимо с 

величиной статистической погрешности.  

Относительно высокие показатели наличия опыта употребления кокаина и 

крэка (1,1%) в исследуемой возрастной группе, получаемые в этом и других 

аналогичных социологических исследованиях, вызывают сомнения и не 

согласуются с данными оперативного учета и мнением врачей-наркологов. 

Объяснением такой оценки опыта употребления кокаина может служить то, что 

часть подростков реагирует на знакомое по фильмам название наркотического 

вещества. 

С целью дополнительного контроля правдивости (лживости) ответов в 

перечень наркотических средств был введен несуществующий наркотик 

«неталин». Только 0,2% учащихся отметили наличие опыта экспериментов с этим 

вымышленным веществом. Это может свидетельствовать о достоверности 

ответов о пробах других наркотиков, указанных в анкете. Хотя даже сообщение об 

употреблении «неталина» не обязательно является недобросовестным ответом – 

не исключено, что в ходе опроса отдельные учащиеся путают названия 

медикаментов и лекарственных препаратов (например, похоже звучит название 

противогрибкового препарата «нистатин»). 

При анализе гендерных особенностей распространенности проб наркотиков в 

течение жизни обращает на себя внимание, что среди мальчиков 

«экспериментаторов» значительно больше, чем среди девочек, по целому ряду 

ПАВ. Мальчики, по сравнению с девочками, чаще экспериментировали в течение 

жизни с такими ПАВ, как препараты конопли (p≤0,001), ЛСД (p≤0,001), 

галлюциногенные грибы (p≤0,001), крэк (p≤0,001), анаболические стероиды 

(p≤0,001); несколько менее выраженные гендерные различия наблюдались в 

употреблении экстази (p≤0,01),  амфетаминов (p≤0,05) и оксибутирата натрия 

(p≤0,05). Как видно из приведенных данных, эти различия присутствуют на высоко 

статистически значимом уровне. 
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Тем не менее, в исследовании были выявлены препараты, с которыми 

девочки экспериментировали в течение жизни в значительно большей степени, 

чем мальчики – это транквилизаторы и другие седативные препараты, 

принимаемые вместе с алкоголем. На опыт употребления алкоголя с седативными 

препаратами указали 7,8% девочек и 4,9% мальчиков, а транквилизаторов – 4,8% 

девочек и 2,8% мальчиков (p≤0,001). Известно, что употребление седативных 

препаратов и алкогольных напитков иногда может осуществляться с целью 

достижения более интенсивного опьянения.  

Гендерных различий в употреблении ингалянтов, кокаина, героина и 

инъекционного употребления наркотиков в исследовании выявлено не было. 

Однако обращает на себя внимание сравнительно высокий уровень употребления 

ингалянтов – 6,4% мальчики, 5,6% девочки. Как правило, органические летучие 

соединения представляют значительную опасность для здоровья, по сравнению с 

остальными ПАВ. Повышение уровня их употребления может указывать на 

появление негативных тенденций, связанных не только с потреблением 

наркотиков. 

 К сожалению, методический инструментарий данного исследования не 

позволяет определить долю подростков, систематически употребляющих ПАВ в 

настоящее время. Для большинства видов наркотиков и ненаркотических ПАВ в 

исследовании изучалась распространенность проб только в течение жизни; и 

лишь для наиболее распространенных ПАВ в подростковой субпопуляции – 

препаратов конопли, экстази и ингалянтов – дополнительно рассматривалась 

частота проб за предшествовавшие опросу 12 месяцев и 30 дней (табл. 25.прил. 

2). 

За последние 12 месяцев каждый шестой подросток 15-16 лет (15,6%)  

употреблял препараты конопли, причем доля «экспериментаторов» – мальчиков 

почти вдвое превышает долю девочек (20,3% против 11,6% соответственно, 

p≤0,001). Препараты конопли 2,5% подростков употребляли систематически (10 и 

более раз) за последний год. Экстази и ингалянты за последние 12 месяцев 

употребляли хотя бы один раз по 2,0% опрошенных. Причем, мальчики значимо 

чаще, по сравнению с девочками, употребляли экстази (2,3% и 1,6% 

соответственно, p≤0,001). Гендерных различий в употреблении ингалянтов 

обнаружено не было. 

Доля актуальных потребителей препаратов конопли, т.е. подростков, 

употреблявших данные препараты в течение последних 30 дней, составила 6,6% 
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от всей выборки, причем 1,3% подростков употребляли их с высокой частотой (6 и 

более раз в месяц). Экстази за последний месяц использовали 0,7% учащихся, а 

ингалянты – 0,8%. Гендерные различия были обнаружены только в отношении 

употребления за последние 30 дней препаратов конопли: доля мальчиков в два 

раза превысила долю девочек (9,2% и 4,3% соответственно, p≤0,001).   

 

Возраст первых проб различных психоактивных веществ в ходе данного 

исследования оценивался по наиболее распространенным из них среди молодежи 

изучаемого возраста. Учитывались препараты конопли, «экстази», амфетамины, 

ингалянты, а также транквилизаторы или других седативные препараты, 

принимаемые без назначения врача (для краткости последняя группа веществ 

именуется в таблицах «транквилизаторы») (табл. 26 прил. 2). 

Средний возраст первых проб ингалянтов среди подростков составил 13,5 

лет, транквилизаторов – 14,5 лет, а препаратов конопли, экстази и амфетаминов – 

15 лет. Гендерные различия в возрасте первой пробы ПАВ были обнаружены 

только для препаратов конопли и транквилизаторов. Так, мальчики впервые 

пробуют марихуану или гашиш в среднем в 15 лет как и девочки, но несколько 

раньше их (p≤0,05). И если возраст первых проб транквилизаторов у мальчиков 

приходится на 14 лет, то у девочек в среднем скорее на 14,5 лет (p≤0,01). Однако 

для этого возраста пробы указанных веществ носят единичный характер. Более 

точная оценка пика первой пробы неосуществима, поскольку не всем 

респондентам на момент опроса исполнилось полных 16 лет. Гендерных 

особенностей в отношении возраста первой пробы подростками таких ПАВ, как 

ингалянты, экстази и амфетамины, в исследовании выявлено не было. 

 

Доступность различных ПАВ среди учащихся 15-16 лет изучалась в 

исследовании при помощи блока вопросов, в котором подросткам предлагалось 

самим оценить, насколько просто при желании им было бы достать те или иные 

наркотические и ненаркотические психоактивные вещества.  

Наиболее доступными веществами, по мнению учащихся 15-16 лет, 

являются ингалянты. Двое из пяти подростков (или 42%) полагают, что сделать 

это будет при желании довольно просто. Далее по степени доступности следуют 

препараты конопли: четверть подростков сообщили, что достать марихуану или 

гашиш для них не представляет сложности. Менее доступными оказались экстази 

(15,4%). Обращает на себя внимание тот факт, что около четверти подростков 
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затруднились дать ответ относительно потенциальной возможности достать ПАВ, 

что может косвенно свидетельствовать об отсутствии интереса к данной проблеме 

(табл. 27 прил. 2). 

 

Проблемы, связанные с употреблением наркотиков, изучались на 

основании вопросов о соответствующем опыте за последние 12 месяцев (табл. 28 

прил. 2).  Наиболее частые проблемы, вызываемые приемом ПАВ, связаны с 

плохой успеваемостью в школе (1,6%), проблемами с друзьями и половой связью 

без презерватива (по 1,4%). Возникновение проблем с друзьями свидетельствует 

о том, что группа сверстников является важным механизмом контроля поведения 

и не допускает явных проявлений отклоняющегося поведения, такого как 

наркотизация. Кроме того, подростки, употребляющие наркотики, склонны 

прибегать к рискованным практикам сексуального поведения, подвергая себя 

дополнительному риску в сфере здоровья, причем среди мальчиков подобное 

поведение встречается в два раза чаще, чем у девочек (1,9% и 1,0% 

соответственно, p≤0,001). 

К распространенным проблемам относятся также проблемы в отношениях с 

родителями (1,3%) и драки (1,3%). И если к дракам на фоне употребления 

наркотиков склонны в большей степени мальчики (p≤0,001), то серьезные 

проблемы с родителями возникают у мальчиков и девочек в равной степени. 

Сравнительно редкими исходами наркотизации являются проблемы с милицией 

(0,9%), травмы и несчастные случаи (0,9%), половая связь, о которой вскоре 

приходится сожалеть (0,8%), госпитализация (0,2%) и ущерб от криминальных 

действий других лиц (0,2%). 

В исследовании изучалась информация наличия у подростков друзей, 

имеющих опыт употребления ПАВ. Около половины опрошенных учащихся имеют 

друзей, которые употребляют препараты конопли, и таких друзей значимо больше 

у мальчиков, по сравнению с девочками (51,1% и 45,6% соответственно, p≤0,001) 

(табл. 29. прил. 2). У каждого шестого подростка имеются друзья, употребляющие 

экстази и транквилизаторы (16,8% и 14,8% соответственно), таких друзей 

оказалось больше у девочек, по сравнению с мальчиками (p≤0,001). Друзья, 

употребляющие ингалянты, есть у 9% подростков 15-16 лет, гендерных различий 

по данному виду ПАВ выявлено не было. Таким образом, если подростки сами и 

не употребляют наркотики и ненаркотические психоактивные вещества, то они 

имеют высокую социальную близость с наркопотребителями.  
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Рассмотрим представления подростков о риске для здоровья от 

употребления разных групп наркотических веществ (ранжировано в порядке 

снижения воспринимаемого риска) (табл. 30 прил. 2).  

Регулярное употребление героина – 90% 

Регулярное употребление препаратов конопли – 89% 

Единичные пробы героина – 88% 

Нерегулярное употребление препаратов конопли – 87% 

Регулярное употребление экстази – 86% 

Единичные пробы препаратов конопли – 84% 

Единичные пробы экстази – 83% 

Воспринимаемые риски от употребления всех изучавшихся видов ПАВ 

статистически значимо выше у девушек, по сравнению с юношами (p≤0,001). 

 

 

2.5. Выборочные характеристики употребления психоактивных 

веществ учащимися регионов СЗФО («портрет» регионов) 

 

2.5.1. Санкт-Петербург 

Табак 

Опыт курения имеют 71,5% учащихся. Из них половина (35%) курили 40 и 

более раз в жизни. Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, 

курили 35,2% учащихся. Разовый или эпизодический опыт курения (1-39 раз в 

жизни) имеют 36,5% учащихся (табл. 2.6.1.).  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 30,5% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, 

предшествующих опросу 3,9% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 

дней, предшествующих опросу, 2,1% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, 

предшествующих опросу, преобладают шампанское (37,2%), вино (31,0%) и пиво 

(30,5%). Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 25,3% учащихся, 

самогон – 2% учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются 

препараты конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 
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28,0% учащихся. К наиболее часто используемым веществам относятся также 

амфетамины (хотя бы раз в жизни их употребляли 7,6% учащихся), ингалянты – 

6,2%, алкоголь в сочетании с таблетками – 5,3% и ЛСД – 5,0%. 

Транквилизаторы (не по назначению врача) хотя бы раз в жизни пробовали 

4,9% учащихся, экстази – 3,9%, галлюциногенные грибы – 3%, кокаин – 1,8%, крэк 

– 1,2%, оксибутират натрия – 1,2%, анаболические стероиды – 1,1%, героин – 

1,1%. 

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

применяли 1,1% учащихся. 
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Таблица 2.1. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Санкт-Петербурге, % 

 

Табак 

Курили хотя бы раз в жизни 71,5 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 35,2 
Курили 1-39 раз в течение жизни 36,5 
Курили 40 и более раз в течение жизни 35,0 

Употребление алкоголя 

Употребляли 40 и более раз в жизни 30,5 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

3,9 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

2,1 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 

30 дней, предшествующих опросу) 

Шампанское 37,2 
Вино 31,0 
Пиво 30,5 
Крепкие напитки 26,3 
Алкогольные коктейли 17,8 
Самогон 2,0 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 

Препараты конопли 28,0 
Амфетамины 7,6 
ЛСД 5,0 
Экстази 3,9 
Галлюциногенные грибы 3,0 
Кокаин 1,8 
Крэк 1,2 
Оксибутират натрия 1,2 
Героин 0,2 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,2 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Ингалянты  6,2 
Алкоголь в сочетании с таблетками 5,3 
Транквилизаторы 4,9 
Анаболические стероиды  1,1 

 



 56

2.5.2. Ленинградская область 

Табак 

Опыт курения имеют 66,7% учащихся. Из них половина (32,4%) курили 40 и 

более раз в жизни. Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 

33,1% учащихся. Разовый или эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни) имеют 

34,2% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 30% учащихся. 

Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих опросу, 

4,3% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, предшествующих 

опросу, 3,5% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (36,9%), шампанское (26,6%) и вино (26,2%). Крепкий 

алкоголь за этот же период употребляли 18,2% учащихся, самогон – 0,7% учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются препараты 

конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 25,7% учащихся. 

К наиболее часто используемым веществам относятся также амфетамины (хотя бы 

раз в жизни их употребляли 8,7% учащихся), ингалянты – 4,5%, ЛСД и другие 

галлюциногены – 4,0% и алкоголь в сочетании с таблетками – 3,6%. 

Экстази хотя бы раз в жизни пробовали 3,1% учащихся, галлюциногенные 

грибы – 3,1%, транквилизаторы (не по назначению врача) – 2,9%, оксибутират натрия 

– 2,4%, анаболические стероиды – 1,1%, кокаин – 1,1%, крэк – 0,7%, героин – 0,7%. 

Опыт инъекционного употребления наркотиков не зафиксирован. 
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Таблица 2.2. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Ленинградской области, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 66,7 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 33,1 
Курили 1-39 раз в течение жизни 34,2 
Курили 40 и более раз в течение жизни 32,4 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 30,0 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

4,3 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

3,5 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 36,9 
Шампанское 26,6 
Вино 26,2 
Алкогольные коктейли 20,6 
Крепкие напитки 18,2 
Самогон 0,7 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 25,7 
Амфетамины 8,7 
ЛСД 4,0 
Экстази 3,1 
Галлюциногенные грибы 3,1 
Оксибутират натрия 2,4 
Кокаин 1,1 
Крэк 0,7 
Героин 0,7 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,0 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Ингалянты  4,5 
Алкоголь в сочетании с таблетками 3,6 
Транквилизаторы 2,9 
Анаболические стероиды  1,1 
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2.5.3. Архангельск 

 

Табак 

Опыт курения имеют 72,6% учащихся. Из них почти половина (35%) курили 40 

и более раз в жизни. Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, 

курили 36,6% учащихся. Разовый или эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни) 

имеют 37,6% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 35,4% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу 3,8% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 2,1% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (30,5%), алкогольные коктейли (31,3%) и вино (25,1%). 

Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 17,6% учащихся, самогон – 1,5% 

учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются препараты 

конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 20,3% учащихся. 

К наиболее часто используемым веществам относятся алкоголь в сочетании с 

таблетками (хотя бы раз в жизни их употребляли 8,9% учащихся), ингалянты – 6,8%, 

ЛСД и другие галлюциногены – 5,3%. 

Транквилизаторы (не по назначению врача) хотя бы раз в жизни пробовали 

4,8% учащихся, галлюциногенные грибы – 4,6%, экстази – 4,1%, амфетамины – 2,1%,  

крэк – 1,1%, кокаин – 0,6%, анаболические стероиды – 0,4%, оксибутират натрия – 

0,3%, героин – 0,2%. 

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,6% учащихся. 
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Таблица 2.3. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Архангельске, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 72,6 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 36,6 
Курили 1-39 раз в течение жизни 37,6 
Курили 40 и более раз в течение жизни 35,0 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 35,4 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

8,3 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

2,1 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 39,5 
Алкогольные коктейли 31,3 
Вино 25,1 
Шампанское 24,7 
Крепкие напитки 17,6 
Самогон 1,5 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 20,3 
ЛСД 5,3 
Галлюциногенные грибы 4,6 
Экстази 4,1 
Амфетамины 2,1 
Крэк 1,1 
Кокаин 0,6 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,6 
Оксибутират натрия 0,3 
Героин 0,2 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Алкоголь в сочетании с таблетками 8,9 
Ингалянты  6,8 
Транквилизаторы 4,8 
Анаболические стероиды  0,4 
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2.5.4. Великий Новгород 

 

Табак 

Опыт курения имеют 55,9% учащихся города. Для 34,7% учащихся – это 

разовый или эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 21,2% учащихся курили 

40 и более раз в жизни. Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, 

курили 25,6% учащихся. 

Алкоголь 

Значительный опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 19,4% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу, 3,8% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 2,4% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (39,1%), шампанское (19,1%) и вино (18,4%). Крепкий 

алкоголь за этот же период употребляли 12,9% учащихся, самогон – 0,4% учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются и здесь 

препараты конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 15,2% 

учащихся. К наиболее часто используемым веществам относятся также алкоголь в 

сочетании с таблетками (хотя бы раз в жизни их употребляли 5,3% учащихся),  ЛСД и 

другие галлюциногены – 3,7%, и ингалянты – 3,4%.  

Амфетамины хотя бы раз в жизни пробовали 3,1%, галлюциногенные грибы – 

2,7% учащихся, экстази – 2,6%, транквилизаторы (не по назначению врача) – 2,5%, 

кокаин – 0,9%, крэк – 0,7%, анаболические стероиды – 0,5%, героин – 0,4%, 

оксибутират натрия – 0,2%.  

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,3% учащихся. 
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Таблица 2.4. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Великом Новгороде, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 55,9 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 25,6 
Курили 1-39 раз в течение жизни 34,7 
Курили 40 и более раз в течение жизни 21,2 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 19,4 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

3,8 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

2,4 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 29,1 
Шампанское 19,1 
Вино 18,4 
Алкогольные коктейли 18,1 
Крепкие напитки 12,9 
Самогон 0,4 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 15,2 
ЛСД 3,7 
Амфетамины 3,1 
Галлюциногенные грибы 2,7 
Экстази 2,6 
Кокаин 0,9 
Крэк 0,7 
Героин 0,4 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,3 
Оксибутират натрия 0,2 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Алкоголь в сочетании с таблетками 4,4 
Ингалянты  3,4 
Транквилизаторы 2,5 
Анаболические стероиды  0,5 
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2.5.5. Вологда 

 

Табак 

Опыт курения имеют 68,3% учащихся. Для 38,6% учащихся – это разовый или 

эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 29,7% курили 40 и более раз в жизни. 

Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 31,9% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 30,6% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу 4,7% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 2,5% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (34,5%), шампанское (29,0%) и алкогольные коктейли 

(27,7%). Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 19,3% учащихся, самогон – 

1,1% учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются препараты 

конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 20,2% учащихся. 

К наиболее часто используемым веществам относятся также алкоголь в сочетании с 

таблетками (хотя бы раз в жизни их употребляли 8% учащихся), ЛСД и другие 

галлюциногены – 4,5%, и ингалянты – 3,7%.  

Экстази хотя бы раз в жизни пробовали 3,2% учащихся, транквилизаторы (не 

по назначению врача) – 2,9%, амфетамины – 2,7%, галлюциногенные грибы – 2,5%, 

анаболические стероиды – 0,9%, крэк – 0,8%, кокаин – 0,3%, оксибутерат натрия – 

0,3%, героин – 0,3%. 

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,2% учащихся. 
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Таблица 2.5. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Вологде, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 68,3 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 31,9 
Курили 1-39 раз в течение жизни 38,6 
Курили 40 и более раз в течение жизни 29,7 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 30,6 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

4,7 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

2,5 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 34,5 
Шампанское 29,0 
Алкогольные коктейли 27,7 
Вино 26,4 
Крепкие напитки 19,3 
Самогон 1,1 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 20,2 
ЛСД 4,5 
Экстази 3,2 
Амфетамины 2,7 
Галлюциногенные грибы 2,5 
Крэк 0,8 
Кокаин 0,3 
Оксибутират натрия 0,3 
Героин 0,3 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,2 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Алкоголь в сочетании с таблетками 8,0 
Ингалянты  3,7 
Транквилизаторы 2,9 
Анаболические стероиды  0,9 
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2.5.6. Калининград 

 

Табак 

Опыт курения имеют 70,1% учащихся. Для 39,2% учащихся – это разовый или 

эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 30,9% курили 40 и более раз в жизни. 

Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 36,1% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 26,0% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу, 4,8% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 1,7% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (36,5%), шампанское (35,2%) и вино (27,2%). Крепкий 

алкоголь за этот же период употребляли 24,4% учащихся, самогон – 0,9% учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются препараты 

конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 31,9% учащихся. 

К наиболее часто используемым веществам относятся также ингалянты (хотя бы раз 

в жизни их употребляли 7,6% учащихся), ЛСД и другие галлюциногены – 6,3% и 

галлюциногенные грибы – 5,5%. 

Алкоголь в сочетании с таблетками хотя бы раз в жизни пробовали 5,4% 

учащихся, транквилизаторы (не по назначению врача) – 5%, амфетамины – 3,4%, 

экстази – 3,0%, кокаин – 1,6%, крэк – 0,9%, анаболические стероиды – 0,7%, героин – 

0,3%,оксибутират натрия – 0,1%.  

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,4% учащихся. 
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Таблица 2.6. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Калининграде, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 70,1 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 36,1 
Курили 1-39 раз в течение жизни 39,2 
Курили 40 и более раз в течение жизни 30,9 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 26,0 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

4,8 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

1,7 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 36,5 
Шампанское 35,2 
Вино 27,2 
Алкогольные коктейли 25,0 
Крепкие напитки 24,4 
Самогон 0,9 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 31,9 
ЛСД 6,3 
Галлюциногенные грибы 5,5 
Амфетамины 3,4 
Экстази 3,0 
Кокаин 1,6 
Крэк 0,9 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,4 
Героин 0,3 
Оксибутират натрия 0,1 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Ингалянты  7,6 
Алкоголь в сочетании с таблетками 5,4 
Транквилизаторы 5,0 
Анаболические стероиды  0,7 
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2.5.7. Мурманск 

 

Табак 

Опыт курения имеют 69,9% учащихся. Для 34,2% учащихся – это разовый или 

эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 35,7% курили 40 и более раз в жизни. 

Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 38% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 37,4% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу 8,8% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 3,8% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (45,3%), вино (26,5%) и алкогольные коктейли (26,1%). 

Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 17,5% учащихся, самогон – 1,8% 

учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством так же являются 

препараты конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 29,5% 

учащихся. К наиболее часто используемым веществам относятся также алкоголь в 

сочетании с таблетками (хотя бы раз в жизни такое их сочетание употребляли 6,8% 

учащихся), амфетамины – 6,8%,  ЛСД и другие галлюциногены – 5,8%.  

Ингалянты хотя бы раз в жизни пробовали 5,6% учащихся, галлюциногенные 

грибы – 5,4%, экстази – 4,1%, транквилизаторы (не по назначению врача) – 4%, 

кокаин – 1,6%, крэк – 1,5%, анаболические стероиды – 0,8%, оксибутират натрия – 

0,6%, героин – 0,6%. 

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,2% учащихся. 
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Таблица 2.7. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Мурманске, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 69,9 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 38,0 
Курили 1-39 раз в течение жизни 34,2 
Курили 40 и более раз в течение жизни 35,7 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 37,4 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

8,8 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

3,8 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 45,3 
Вино 26,5 
Алкогольные коктейли 26,1 
Шампанское 21,7 
Крепкие напитки 17,5 
Самогон 1,8 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 29,5 
Амфетамины 6,8 
ЛСД 5,8 
Галлюциногенные грибы 5,4 
Экстази 4,1 
Кокаин 1,6 
Крэк 1,5 
Оксибутират натрия 0,6 
Героин 0,6 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,2 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Алкоголь в сочетании с таблетками 6,8 
Ингалянты  5,6 
Транквилизаторы 4,0 
Анаболические стероиды  0,8 
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2.5.8. Петрозаводск 

 

Табак 

Опыт курения имеют 73,2% учащихся. Для 32% учащихся – это разовый или 

эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 41,2% курили 40 и более раз в жизни. 

Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 43,5% учащихся.  

Алкоголь 

Существенный опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 33% 

учащихся. Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих 

опросу, 8,1% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, 

предшествующих опросу, 5,2% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (43,4%), алкогольные коктейли (26,6%) и вино (22,2%). 

Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 16,7% учащихся, самогон – 1,5% 

учащихся.   

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются опять же 

препараты конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 23,4% 

учащихся. К наиболее часто используемым веществам относятся также ЛСД и другие 

галлюциногены (хотя бы раз в жизни их употребляли 9,8% учащихся), 

галлюциногенные грибы – 8,3% и ингалянты – 3,7%.  

Алкоголь в сочетании с таблетками хотя бы раз в жизни пробовали 6,7% 

учащихся, амфетамины – 4,5%, экстази – 4,2%, транквилизаторы (не по назначению 

врача) – 3,3%, крэк – 1,6%, кокаин – 1,1%, анаболические стероиды – 0,8%, героин – 

0,7%, оксибутират натрия – 0,6%  

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,4% учащихся. 
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Таблица 2.8. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Петрозаводске, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 73,2 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 43,5 
Курили 1-39 раз в течение жизни 32,0 
Курили 40 и более раз в течение жизни 41,2 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 33,0 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

8,1 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

5,2 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 43,4 
Алкогольные коктейли 26,6 
Вино 22,2 
Шампанское 19,7 
Крепкие напитки 16,9 
Самогон 1,5 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 23,4 
ЛСД 9,8 
Галлюциногенные грибы 8,3 
Амфетамины 4,5 
Экстази 4,2 
Крэк 1,6 
Кокаин 1,1 
Героин 0,7 
Оксибутират натрия 0,6 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,4 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Ингалянты  7,3 
Алкоголь в сочетании с таблетками 6,7 
Транквилизаторы 3,3 
Анаболические стероиды  0,8 
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2.5.9. Псков 

 

Табак 

Опыт курения имеют 69,4% учащихся. Для 37,2% учащихся – это разовый или 

эпизодический опыт курения (1-39 раз в жизни). 32,2% курили 40 и более раз в жизни. 

Хотя бы раз в течение 30 дней, предшествовавших опросу, курили 37,7% учащихся.  

Алкоголь 

Значимый опыт алкоголизации (40 и более раз в жизни) имеют 31% учащихся. 

Употребляли алкоголь 10 и более раз в течение 30 дней, предшествующих опросу 

6,6% учащихся. Испытывали опьянение чаще 3-х раз за 30 дней, предшествующих 

опросу, 5,1% учащихся. 

В структуре употребления алкогольных напитков за 30 дней, предшествующих 

опросу, преобладают пиво (43,5%), алкогольные коктейли (27,2%) и шампанское 

(25,7%). Крепкий алкоголь за этот же период употребляли 18,9% учащихся, самогон – 

2,6%. 

Наркотики и другие виды ПАВ 

Наиболее распространенным наркотическим средством являются препараты 

конопли (марихуана и гашиш). Хотя бы раз в жизни их употребляли 18,2% учащихся. 

К наиболее часто используемым веществам относятся также ингалянты (хотя бы раз 

в жизни их употребляли 7,4% учащихся), алкоголь в сочетании с таблетками – 5,9%, 

ЛСД и другие галлюциногены – 4,7%.  

Экстази хотя бы раз в жизни пробовали 4,4% учащихся, галлюциногенные 

грибы – 3,2%, транквилизаторы (не по назначению врача) – 3,1%, амфетамины – 

3,1%, крэк – 1,1%, кокаин – 0,7%, героин – 0,5%, анаболические стероиды – 0,5%, 

оксибутират натрия – 0,4%.  

Инъекционный способ употребления наркотиков хотя бы раз в жизни 

использовали 0,3% учащихся. 
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Таблица 2.9. 

Краткая характеристика употребления ПАВ в Пскове, % 

 

Табак 
Курили хотя бы раз в жизни 69,4 
Курили хотя бы раз за 30 дней, предшествующих опросу 37,7 
Курили 1-39 раз в течение жизни 37,2 
Курили 40 и более раз в течение жизни 32,2 

Употребление алкоголя 
Употребляли 40 и более раз в жизни 31,0 
Употребляли алкоголь 10 и более раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

6,6 

Испытывали опьянение чаще 3 раз за 30 дней, предшествующих 
опросу 

5,1 

Употребление различных видов алкогольных напитков (хотя бы раз за 
30 дней, предшествующих опросу) 

Пиво 43,5 
Алкогольные коктейли 27,2 
Шампанское 25,7 
Вино 22,6 
Крепкие напитки 18,9 
Самогон 2,6 

Употребление наркотических средств (хотя бы раз в жизни) 
Препараты конопли 18,2 
ЛСД 4,7 
Экстази 4,4 
Галлюциногенные грибы 3,2 
Амфетамины 3,1 
Крэк 1,1 
Кокаин 0,7 
Героин 0,5 
Оксибутират натрия 0,4 
Инъекции наркотиков с помощью шприца 0,3 

Употребление других психоактивных веществ (хотя бы раз в жизни) 

Ингалянты  7,4 
Алкоголь в сочетании с таблетками 5,9 
Транквилизаторы 3,1 
Анаболические стероиды  0,5 
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2.6. Сравнительная характеристика употребления психоактивных 

веществ учащимися регионов СЗФО  

 

Курение 

Для оценки уровня распространенности курения использовались 

индикаторы наличия хотя бы единичного опыта курения (жизненный преваленс), а 

также регулярного курения в течение последнего месяца, предшествовавшему 

опросу (месячный преваленс) (табл. 2.6.1). Наиболее часто наличие опыта 

курения отмечали подростки Петрозаводска – 73,2%, Архангельска – 72,6% и 

Санкт-Петербурга – 71,5%. Вместе с тем, несмотря на наличие значительного 

опыта единичных проб курения у подростков Санкт-Петербурга, доля курящих 

регулярно сравнительно невысока – 25,5% (по сравнению со средним значением 

по СЗФО). В Мурманске наблюдается обратная тенденция. При среднем для 

СЗФО уровне распространенности хотя бы единичного опыта курения, 

продолжают курить регулярно 30,6% учащихся. 

В наименьшей степени опыт курения распространен в Новгороде (55,9%) и 

Ленинградской области (66,7%).  

Таблица 2.10 

Опыт курения, % 

Территория Хотя бы раз в 
жизни 

Регулярно 1 и более 
сигарет в день за 
последние 30 дней 

СЗФО 68,6 26,5 

Петрозаводск 73,2 35,6 

Архангельск 72,6 28,0 

Санкт-Петербург 71,5 25,5 

Калининград 70,1 24,2 

Мурманск 69,9 30,6 

Псков 69,4 27,7 

Вологда 68,3 24,6 

Ленинградская область 66,7 25,1 

В. Новгород 55,9 17,8 

2 110,2   98,1 

p≤ 0,001 0,001 
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Употребление алкоголя 

Опыт алкоголизации оценивался по трем показателям – жизненному, 

годовому и месячному преваленсу (табл. 2.6.2). Опыт хотя бы разовой 

алкоголизации в жизни в большей степени имеют учащиеся Вологды (93,9%), 

Санкт-Петербурга (93,9%) и Калининграда (93,8%). Вместе с тем, высокий уровень 

проб алкоголя в Вологде не переходит в регулярное и соответствует средним 

значениям по округу. Регулярное употребление алкоголя в большей степени 

распространено для учащихся Мурманска (84,5% - годовой преваленс, 52,9% - 

месячный преваленс) и Калининграда (84,2% - годовой преваленс, 53,6% - 

месячный преваленс) 

Наименьший уровень как эпизодического, так и регулярного употребления 

алкоголя зафиксирован в Новгороде (84,2% - годовой преваленс 84,2% - годовой 

преваленс, 53,6% - месячный преваленс) 

 

 Таблица 2.11 

Опыт употребления спиртных напитков, % 

Территория Хотя бы раз в 
жизни 

Хотя бы раз за 
последние 12 

месяцев 

Хотя бы раз за 
последние 30 

дней 
СЗФО 91,7 80,1 49,2 

Вологда 93,9 82,2 49,1 

Санкт-Петербург 93,8 82,2 49,9 

Калининград 93,8 84,2 53,6 

Мурманск 93,2 82,5 52,9 

Ленинградская область 92,3 78,9 49,2 

Петрозаводск 92,2 79,1 49,1 

Псков 92,0 82,8 52,0 

Архангельск 91,6 80,9 51,9 

В. Новгород 84,3 69,0 36,2 

2 99,3 109,8 95,3 

p≤ 0,001 0,001 0,001 
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Уровень употребления различных алкогольных напитков значительно 

отличается в различных регионах. Ниже приведена характеристика региональных 

различий месячного преваленса употребления различных спиртных напитков 

(табл. 2.6.3).  

Наиболее часто употребляемыми алкогольными напитками являются пиво 

(37,7% по СЗФО) и шампанское (26,2% по СЗФО). Значительно чаше подростки 

пробуют пиво в Мурманске (45,3%), Пскове  (43,5%) и Петрозаводске (43,4%). В 

Мурманске и Пскове зафиксированы также высокие показатели употребления 

газированных алкогольных напитков и самогона, т.е. наиболее дешевого и 

доступного алкоголя. 

 В Санкт-Петербурге и Калининграде, по сравнению с остальными 

регионами СЗФО, подростки значительно чаще употребляют шампанское, вино и 

крепкие алкогольные напитки.  

 

Таблица 2.12 

Структура употребления спиртных напитков за последние 30 дней, % 

Территория Пиво Шампа
нское 

Газированные 
алкогольные 

напитки 

Вино Крепкие 
напитки 

Самогон

СЗФО 37,7 26,2 24,9 24,9 18,9 1,4 

Мурманск 45,3 21,7 26,1 26,5 17,5 1,8 

Псков 43,5 25,7 27,2 22,6 18,9 2,6 

Петрозаводск 43,4 19,7 26,6 22,2 16,9 1,5 

Архангельск 39,5 24,7 31,3 25,1 17,6 1,5 

Ленинградская 
область 

36,9 26,6 20,6 26,2 18,2 0,7 

Калининград 36,5 35,2 25,0 27,2 24,4 0,9 

Вологда 34,5 29,0 27,7 26,4 19,3 1,1 

Санкт-Петербург 30,4 37,2 17,8 31,0 26,4 2,1 

В. Новгород 29,1 19,1 18,1 18,4 12,9 0,4 

2 115,1 159,0 95,8 55,4 83,2 25,5 

p≤ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Употребление наркотиков 

Для характеристики региональных отличий наркопотребления 

использовался показатель жизненного преваленса – количества респондентов, 

имеющих опыт употребления того или иного вида  ПАВ (табл. 2.13).  

Наиболее часто используемым наркотическим веществом является 

марихуана. Хотя бы раз в жизни ее пробовали 23,2% учащихся СЗФО. Далее со 

значительным отрывом по уровню «популярности» следуют токсические вещества 

– алкоголь в сочетании с таблетками (6,4%) и ингалянты (5,9%). Также к 

распространенным веществам можно отнести ЛСД (5,5%), галлюциногенные 

грибы (4,3%), аметамины (4,3%), транквилизаторы (3,8%) и экстази (3,7%). 

Употребление героина и инъекционный способ употребления наркотиков в данной 

социальной группе в среднем по СЗФО находится на уровне 0,3-0,4%.  

Наиболее часто используют марихуану учащиеся Калининграда (31,9%), 

Мурманска (29,5%) и Санкт-Петербурга (28,0%). Значительно меньше 

употребляют марихуану учащиеся Новгорода (15,2%) и Пскова (18,2%).  

Алкоголь в сочетании с таблетками наиболее часто употребляют учащиеся 

Архангельска (8,9%), Вологды (8,0%) и Мурманска (6,8%).  

Использование ингалянтов в большей степени распространено в 

Калининграде (7.6%), Пскове (7,4%) и Петрозаводске (7,3%).  

Использование галлюциногенов – ЛСД и грибов наиболее характерно для 

учащихся Петрозаводска и Мурманска.  

Уровень знакомства учащихся с такими веществами как экстази, крэк, 

стероиды, героин оксибутират не имеет значимых отличий по регионам. 

Исключением является уровень употребления оксибутирата в Ленинградской 

области, который значительно превышает (2,4%) средние значения по СЗФО 

(0,5%). 

Для оценки региональных различий уровня наркопотребления 

использовался интегральный показатель – количество респондентов, 

пробовавших хотя бы раз в жизни какое-либо наркотическое вещество (за 

исключением токсических и психотропных). Учитывая, что в структуре 

наркопотребления исследуемой социальной группы доминирует марихуана, 

уровень общей наркотизации в регионах примерно соответствует уровню 

употребления марихуаны. Количество девочек, имеющих опыт употребления 

каких-либо наркотиков хотя бы раз в жизни, составляет 2/3 от количества 

мальчиков, имеющих такой опыт.
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Таблица 2.13 
Структура употребления опьяняющих веществ в течение жизни  

(хотя бы единичное употребление), % 
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веществ) 
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СЗФО 24,9 30,8 19,9 23,2 6,4 5,9 5,5 4,3 4,3 3,8 3,7 1,1 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 

Калининград 33,3 40,3 28,2 31,9 5,4 7,6 6,3 5,5 3,4 5,0 3,0 0,9 1,6 0,7 0,1 0,3 0,4 

Мурманск 30,7 39,1 22,9 29,5 6,8 5,6 5,8 5,4 6,8 4,0 4,1 1,5 1,6 0,8 0,6 0,6 0,2 

Санкт-Петербург 29,8 32,4 27,8 28,0 5,3 6,2 5,0 3,0 7,6 4,9 3,9 1,2 1,8 1,1 1,2 0,2 0,2 

Ленинградская область 27,1 35,1 18,9 25,7 3,6 4,5 4,0 3,1 8,7 2,9 3,1 0,7 1,1 1,1 2,4 0,7 0,0 

Петрозаводск 26,4 32,4 17,8 23,4 6,7 7,3 9,8 8,3 4,5 3,3 4,2 1,6 1,1 0,8 0,6 0,7 0,4 

Архангельск 22,2 29,0 17,1 20,3 8,9 6,8 5,3 4,6 2,1 4,8 4,1 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,6 

Вологда 21,9 30,0 16,4 20,2 8,0 3,7 4,5 2,5 2,7 2,9 3,2 0,8 0,3 0,9 0,3 0,3 0,2 

Псков 19,8 23,3 16,5 18,2 5,9 7,4 4,7 3,2 3,1 3,1 4,4 1,1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 

В. Новгород 16,7 19,8 14,2 15,2 4,4 3,4 3,7 2,7 3,1 2,5 2,6 0,7 0,9 0,5 0,2 0,4 0,3 

2 -   140,0 36,5 37,1 45,3 63,1 91,8 20,8 - - 19,7 - 45,8 - - 

p≤ -   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 н/зн. н/зн. 0,05 н/зн. 0,001 н/зн. н/зн. 

 



77 

 

Обсуждение 

Наркомания, ставшая за последние десятилетия одной из самых сложных 

и важных проблем российского общества, в первую очередь затрагивает 

подрастающее поколение. Характер использования психоактивных веществ 

учащимися 15-16 лет, – целевой группой данного исследования, разумеется, 

отличается от характера использования психоактивных веществ в молодежной 

субпопуляции в целом. Однако изучение именно этой категории молодежи имеет 

наибольшую прогностическую ценность, поскольку к 15-16 годам у большинства 

подростков формируется отношение к психоактивным веществам, которое в 

дальнейшем определяет их наркопотребление. 

Реализация территориального мониторинга наркоситуации является 

существенной предпосылкой создания эффективной системы контроля над 

наркоситуацией, поскольку мониторинг ориентирует антинаркотическую работу 

по следующим основным направлениям: 

1. Целенаправленный контроль локальных, т.е. специфичных для данной 

территории, факторов наркопотребления. 

2. Налаживание вертикального и горизонтального управленческого 

взаимодействия для минимизации опасного влияния действующих на 

территории глобальных и региональных факторов. 

3. Разработка и реализация антинаркотических мероприятий, 

учитывающих культурную, географическую и социально-

демографическую специфику конкретного административно-

территориального образования. 

4. Наличие текущей количественной оценки эффективности всей 

антинаркотической работы, проводимой на территории, с 

возможностью относительно быстрой коррекции неэффективных 

действий. 

5. Выработка адекватной особенностям территории долговременной 

превентивной антинаркотической политики, что станет возможным по 

мере накопления мониторинговых данных. 
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Заключение 

На основании результатов проведенного исследования, особенности 

употребления ПАВ в среде учащихся в возрасте 15-16 лет Северо-западного 

федерального округа можно описать следующим образом.  

Проблема курения сигарет в среде в данной социальной группе остается 

достаточно острой. Две трети (68,6%) подростков пробовали курить в течение 

жизни. Из них половина (или 35% всех подростков) продолжает курить с той или 

иной степенью регулярности. Эпизодическое курение свойственно в равной 

степени и мальчиком, и девочкам. В то же время опыт регулярного курения (40 и 

более случаев) отметили 35,9% мальчиков и 29,6% девочек. Еще более явно 

гендерные различия проявляются в опыте курения сигарет за последние 30 дней: 

доля курящих мальчиков значимо превышает долю курящих девочек. В среднем 

курящие подростки выкуривали от 1 до 5 сигарет в день. Следует также 

отметить, что значительная часть подростков (около 8,0%) выкуривает 

ежедневно более 11 сигарет.  Средний возраст начала курения сигарет в целом 

по выборке составляет около 13 лет, причем мальчики начинают курить значимо 

раньше девочек.   

Уровень распространенности опыта алкоголизации в исследуемой группе в 

целом соответствует широкой распространенности использования алкоголя в 

российской популяции: 91,7% учащихся имеют опыт хотя бы разовой пробы 

алкоголя. Причем у девочек этот показатель значимо выше (93,2%), чем у 

мальчиков (89,8%) за счет более широкой распространенности эпизодического 

употребления. От 1 до 40 раз в жизни употребляли алкоголь 57,0% мальчиков, и 

64,7% девочек. Более же 40 раз в жизни употребляли алкоголь 32,9% мальчиков 

и 28,6% девочек. Т.е. недостаток опыта алкоголизации сравнительно с 

девочками, мальчики компенсируют более частым приемом алкоголя.  

С точки зрения планирования профилактических мероприятий, интерес 

представляет характеристика проблемного употребления алкоголя. За 

последние 30 дней 10 и более раз (т.е. раз в несколько дней и чаще) 

употребляли алкоголь 6,9% мальчиков и 5,5% девочек. Мальчикам в большей 

степени свойственно употребление пива и крепких напитков, а девочкам – 

шампанского, вина и газированных алкогольных коктейлей. Мальчикам в 

большей степени, чем девочкам свойственны аберрантные виды поведения, 

ассоциированные с алкоголизацией – частный прием крепкого алкоголя. 

Почти четверть представителей исследуемой группы имеет опыт 

употребления ПАВ. Для данной молодежной группы характерно эпизодическое 
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использование так называемых «легких» наркотических веществ, которые в 

современной молодежной субкультуре являются атрибутом хотя и 

альтернативной, но успешной социализации, и не связываются молодежью со 

значимыми рисками для здоровья. Абсолютным лидером по распространенности 

является конопля и ее продукты. Хотя бы один раз в жизни их попробовали 

23,2% опрошенных учащихся. В основном употребление ПАВ среди подростков 

представлено седативными таблетками в сочетании с алкоголем (6,4%), 

ингалянтами (5,9%), ЛСД (5,5%), галлюциногенными грибами (4,3%), 

амфетаминами  (4,3%), транквилизаторами (3,8%) и экстази (3,7%). 

В целом, мальчики значительно чаще, чем девочки, экспериментируют с 

ПАВ. Исключение составляют транквилизаторы и другие седативные препараты, 

принимаемые вместе с алкоголем, к которым девочки (алкоголь с седативными 

таблетками – 7,8%, транквилизаторы – 4,8%) склонны в значительно большей 

степени, чем мальчики (алкоголь с таблетками – 4,9%, транквилизаторы – 2,8%). 

Следует подчеркнуть, что проблемное поведение мальчиков не обязательно 

свидетельствует о наличии личностно-характерологических нарушений, а может 

обуславливаться культурологическими особенностями, например, следованием 

«мужской» линии поведения.  

При благоприятных обстоятельствах эпизодическое наркопотребление не 

переходит в проблемное, а прекращается по мере формирования адаптивных 

форм поведения. Тем не менее, использование  любых опьяняющих веществ, в 

том числе и легальных, без назначения врача, является фактором риска 

формирования «проблемного» поведения, в том числе и тяжелых форм 

наркопотребления. Случаи проблемного употребления ПАВ в этой молодежной 

группе сравнительно редки. Опыт употребления героина имеют 0,6% мальчиков 

и 0,4% девочек. Наркотики инъекционным путем использовали 0,5% мальчиков и 

0,3% девочек. Причем, как в случае с героином, так и в случае с инъекционным 

употреблением, речь идет о единичных пробах. 

Пик первых проб всех ПАВ – сигарет, алкоголя, наркотиков и других 

токсических веществ приходится на возраст 13-15 лет, как для мальчиков, так и 

для девочек. Опыт использования ПАВ для исследуемой группы (возраст 

которой, напомним, 16 лет) не связан с серьезным риском для здоровья или 

правовыми и другими социальными последствиями. Подростки склонны считать 

положительные последствия употребления ПАВ более вероятными, чем 

отрицательные. Поэтому в целом негативное отношение к наркотикам и 

наркомании не мешает подросткам, склонным к экспериментированию, 
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пробовать опьяняющие вещества в провоцирующих ситуациях. 

Структура употребления психоактивных веществ учащимися в различных  

регионах СЗФО имеет значительные отличия. Учитывая, что регионы СЗФО не 

имеют значительных культуральных различий, характер использования 

психоактивных веществ определяется фактором доступности, прежде всего 

экономической. Например, для экономически развитых  регионов СЗФО, таких 

как Санкт-Петербург и Калининград, характерно использование более дорого и 

качественного алкоголя – шампанского, вина и крепкого алкоголя. В менее 

экономически развитых регионах учащиеся чаще употребляют пиво, 

газированные алкогольные напитки и самогон.   

В целом, характер использования психоактивных веществ среди 

шестнадцатилетних подростков Северо-западного федерального округа носит 

эпизодический характер. Единичные пробы крепкого алкоголя или «тяжелых» 

наркотиков для подавляющего большинства не становятся регулярными.  

Вместе с тем, в исследованной категории подростков выделилась группа, 

употребляющая психоактивные вещества с высоким риском для здоровья и 

формирования наркологических расстройств.  

Использование наркотических веществ в большей степени характерно для 

наиболее экономически развитых регионов – Калининграда, Мурманска, Санкт-

Петербурга. В меньшей степени проблема наркотиков касается учащихся менее 

экономически развитых регионов. В тоже время обращают на себя внимание 

самые низкие показатели наркотизации (и алкоголизации) по СЗФО в Великом 

Новгороде и Пскове – экономических лидерах с демократическим устройством в 

средневековой Руси.  

Результаты проведенного исследования являются надежным основанием 

для планирования профилактической работы среди различных целевых групп 

подростков Северо-западного федерального округа России. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

АО – административный округ 

ГПО – Глобальная программа УНП ООН по оценке масштабов злоупотреблением 

наркотиками 

ЛСД –d-лизергиновой кислоты диэтиламид  

МДМА – 3,4-диметилендиоксидиметамфетамин («экстази») 

ОШ – общеобразовательная школа  

ПАВ – психоактивное вещество 

ПЕО – первичная единица отбора  

ПО –учреждения начального и среднего профессионального образования 

СЗФО – Северо-Западный Федеральный округ 

ЛО – Ленинградская область  

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Европейский 

проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам) 
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Исследование среди учащихся с и

методологии и стандартной анкеты Г
спользованием 
ПО на территории 

СЗФО РФ 

АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ 
 
 
Пожалуйста, прочтите перед началом  работы! 
 
Эта анкета – часть большого исследования, посвященного изучению 
употребления алкоголя, наркотиков и табака учащимися Вашего возраста. 
Планируется, что в этом исследовании будут участвовать около 20 000 учащихся 
из различных городов Северо-Западного федерального округа России. Ранее 
такие исследования уже проводились в нашей стране, а также в странах Европы 
в 1995, 1999, 2003и 2007 году. 

В России проведение исследования координирует Факультет психологии Санкт-
Петербургского государственного университета. Результаты исследования будут 
использованы в научных целях. В отчёте не будут содержаться данные об 
отдельных классах или школах.  

Эта анкета анонимная - в ней не будет Вашего имени или другой указывающей 
лично на Вас информации. Когда Вы ответите на все вопросы анкеты, 
пожалуйста, поместите её в конверт и заклейте его. На конверте также не 
следует писать свое имя. Ответственный за проведение исследования соберет 
заклеенные конверты. Помните: Ваши ответы строго конфиденциальны.  

Участие в исследовании абсолютно добровольное. Если по каким-либо 
причинам Вы сочтёте какой-нибудь вопрос неприемлемым для себя, просто 
пропустите его. 

Чтобы исследование было успешным, очень важно, чтобы Вы ответили на 
каждый вопрос честно и внимательно. Это не контрольная. Здесь нет 
правильных или неправильных ответов. Если среди предложенных вариантов 
ответа Вы не найдёте точно подходящего, отметьте тот, который ближе всего 
соответствует вашему мнению. Пожалуйста, отметьте выбранный Вами ответ на 
каждый из вопросов значком  "X"  в соответствующей ячейке. 

Мы надеемся, что анкета окажется для Вас интересной. Если в ходе заполнения 
анкеты у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, поднимите руку,  и ответственный 
за проведение исследования подойдёт к Вам и ответит на них. 
 
 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 
 

 
Сравнительное исследование среди учащихся  

 регионов Российской Федерации 
 



 
 
 
 
 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ОБЛОЖКЕ! 
Пожалуйста, отметьте Ваш ответ на каждый вопрос знаком "X" в соответствующей ячейке. 

 

В начале анкеты задаются общие вопросы о Вас и о том, чем Вы занимаетесь 

 
 

1. Ваш пол? 

 1 Мужской 

 2 Женский 
 
 

2. Дата Вашего рождения: 
 

   Год:  1 9   
 
 

3. Как часто Вы:  
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

 Никогда 
Несколько 
раз в год 

Один или два 
раза в месяц 

Хотя бы раз в 
неделю 

Почти каждый 
день 

а) Играете в компьютерные игры ..........      
б) Занимаетесь спортом или  
физическими упражнениями ...............      

в) Читаете книги для удовольствия 
(помимо обязательной программы) ....      

г) Проводите вечер в кафе, на 
дискотеке, вечеринке и т.д.. ................      

д) Другие хобби (игра на музыкальных 
инструментах, пение, рисование, 
литературное творчество и т.д.) .........

     

е) Гуляете с друзьями по торговым 
центрам, улицам, паркам просто для 
развлечения ..........................................

     

ж) Пользуетесь интернетом для 
развлечения (чаты, скачивание 
музыки, интернет-игры) ........................

     

з) Играете на игровых автоматах            
(где можно выиграть деньги) ................      

 1 2 3 4 5 

 
 

4. Сколько учебных дней Вы пропустили ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

 Ни одного 1день 2 дня 3-4 дня 5-6 дней 
7 дней 
и более 

а) По болезни ....................................       

б) Прогулы .........................................       

в) По другим причинам .....................       
 1 2 3 4 5 6 

 
 

5. Какая оценка лучше всего отражает Вашу успеваемость в конце 
прошлого полугодия? 

 1  5 

 2 5- 

 3 4+ 

 4 4 

 5 4- 

 6 3+ 

 7 3 

 8 3- 
 



 

 
Следующий большой раздел анкеты посвящен сигаретам, алкоголю и наркотикам.  

В последнее время на эти темы часто ведутся дискуссии, но точной информации очень 
мало. Так что нам еще многое предстоит узнать о реальном опыте и отношении к этой 

проблеме среди людей Вашего возраста. 
 

Далее следуют вопросы о КУРЕНИИ СИГАРЕТ 
 
6. Как Вы считаете, насколько Вам будет сложно при желании достать 

сигареты?  

 1  Невозможно 

 2 Очень сложно 

 3 Довольно сложно  

 4 Довольно просто 

 5 Очень просто 

 6 Не знаю 

 
 
7. Сколько раз в жизни (если такое было) Вы курили сигареты? 
 

  Число раз 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

        
 1  2 3  4  5  6   7 

 
 
8. Как часто Вы курили ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ?  

 

 1  Не курил вообще 

 2 Менее одной сигареты в неделю 

 3 Менее одной сигареты в день 

 4 1 -5 сигарет в день 

 5 6-10 сигарет в день 

 6 11 -20 сигарет в день 

 7 Больше чем 20 сигарет в день 
 
 
 
9. В каком возрасте (если такое случалось) Вы ВПЕРВЫЕ ……..? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
 
  Никогда <9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

а) выкурили первую сигарету...........         
б) стали курить ежедневно...............         
 
 
 



 
 

Следующие вопросы касаются употребления АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ,  
в том числе пива, шампанского, алкогольных коктейлей, вина и крепких напитков  

 
 
10. Как Вы считаете, насколько Вам будет сложно при желании достать ….?  
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Невоз-

можно
Очень 
сложно

Довольно 
сложно 

Довольно 
просто 

Очень 
 просто 

Не знаю

а) Пиво (кроме безалкогольного) ...................       

б) Шампанское ...................................................       

в) 

Алкогольные коктейли (напитки в банках 
или бутылках, с содержанием алкоголя 7-9%
такие как: джин-тоник, ром-кола, ягуар, Редс
и т.п.)………………………………………………       

г) Вино .................................................................       

д) 
Крепкие напитки (водку, коньяк, виски  
и т.д., а также приготовленные на их основе 
коктейли) ........................................................

      

  1 2 3 4 5 6 

 
 

11. Сколько раз (если такое было) Вы употребляли алкогольные напитки? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
 

  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) В течение жизни...................       
б) За последние 12 месяцев ...       
в) За последние 30 дней .........       

  1 2 3 4 5 6 7 
 
 

12. Вспомните ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ сколько раз (если такое было) Вы 
употребляли какие-либо из ниже перечисленных напитков? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) Пиво (кроме безалкогольного) ..............................        
б) Шампанское  .........................................................        
в) Алкогольные коктейли (напитки в банках или 

бутылках, с содержанием алкоголя 7-9%, такие 
как: джин-тоник, ром-кола, ягуар, Редс 
и т.п.) ........................................................................        

г) Вино ........................................................................        
д) Крепкие напитки (водку, коньяк, виски и т.д.,  

а также приготовленные на их основе коктейли)        
е) Самогон ..................................................................        

  1 2 3 4 5 6 7 

 

Следующие  вопросы относятся к последнему дню, когда Вы употребляли алкоголь  
 
13. Как давно был день, когда Вы последний раз употребляли алкоголь? 

 1  Я никогда не употреблял алкоголь  

 2 1-7 дней назад 

 3 8-14 дней назад  

 4 15-30 дней назад 

 5 1 месяц – 1 год назад 

 6 Более чем год назад 
 



 
 
14. Вспомните ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, когда Вы употребляли алкоголь. Какие 

из перечисленных напитков Вы употребляли в этот день?   
 Если их было несколько, отметьте все 

 01 Я не употребляю алкоголь  

 02 Пиво (кроме безалкогольного)  

 03 Шампанское  

 04 
Алкогольные коктейли  
(напитки в банках или бутылках, с содержанием алкоголя около 7-9%) 

 05 Вино 

 06 
Крепкие напитки  
(водку, коньяк, виски, ликер и т.д., а также содержащие их коктейли)  

 
14.а. Пили ли Вы пиво в последний день, когда Вы употребляли алкоголь? 

Если да, то сколько? (Безалкогольное пиво не считается)  

 1  Я вообще не пью пиво 

 2 В последний день, когда я употреблял алкоголь, я не пил пиво 

 3 Меньше одной обыкновенной бутылки или банки  (<500 мл) 

 4 1-2 бутылки или банки  (500-1000 мл) 

 5 3-4 бутылки или банки (1010 -2000 мл) 

 6 4 и более бутылки или банки (1010 -2000 мл) 
 
14.б. Пили ли Вы шампанское в последний день, когда Вы употребляли 
алкоголь? Если да, то сколько?   

 1  Я вообще не пью шампанское 

 2 В последний день, когда я употреблял алкоголь, я не пил шампанское 

 3 Менее двух бокалов (<200 мл) 

 4 2-3 бокала или половину бутылки (200-400 мл) 

 5 4-6 бокалов (710-740 мл) 

 6 Более 6 бокалов (бутылку или больше) (>750 мл) 
 
14.в. Пили ли Вы алкогольные коктейли (напитки в банках или бутылках, с 
содержанием алкоголя 7- 9%, такие как джин-тоник, ром-кола, ягуар, Редс 
и т.п.) в последний день, когда Вы употребляли алкоголь? Если да, то 
сколько? 

 1  Я вообще не пью алкогольные коктейли 

 2 В последний день, когда я употреблял алкоголь, я не пил алкогольные коктейли 

 3 Менее одной банки (<500 мл) 

 4 1-2 банки (500 – 1000 мл) 

 5 3-4 банки (1010 – 2000 мл) 

 6 5 или более стандартных банок (>2000 мл) 
 
14.г. Пили ли Вы вино в последний день, когда Вы употребляли алкоголь? 
Если да, то сколько? 

 1  Я вообще не пью вино 

 2 В последний день, когда я употреблял алкоголь, я не пил вино 

 3 Менее двух бокалов (<200 мл) 

 4 2-3 бокала или половину бутылки (200-400 мл) 

 5 4-6 бокалов (710-740 мл) 

 6 Более 6 бокалов (бутылку или больше) (>750 мл) 
 



 
 
14.д. Пили ли Вы крепкие напитки (водку, коньяк, виски, ликер и т.д.) в последний 
день, когда Вы употребляли алкоголь? Если да, то сколько?   

 1  Я вообще не пью крепких напитков 

 2 В последний день, когда я употреблял алкоголь, я не пил крепких напитков  

 3 Менее 2-х рюмок (<70 мл) 

 4 2-3 рюмки (80-150 мл) 

 5 4-6 рюмок (160-240 мл) 

 6 Более 6 рюмок (≥250 мл) 
 
14.е. Пожалуйста, укажите на условной шкале от 1 до 10 степень Вашего 

опьянения в последний день, когда Вы употребляли алкоголь. (Если 
Вы не ощущали опьянения, следует отметить «1»)   

               Никакого  
                эффекта 

Тяжелое опьянение, 
невозможность вспомнить, 

что с Вами было 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          
  

 Я никогда не употреблял алкоголь  
11  

 
 

Следующие вопросы откосятся к последнему употреблению алкоголя за последние 30 дней 
 
15. Вспомните ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ. Сколько раз (если такое было)  Вы 

покупали в магазине (киоске, палатке, на бензозаправке и т.п.) какие-то 
из перечисленных ниже напитков для собственного употребления? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке. 
  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20 и более 

а) Пиво (кроме безалкогольного) ................       
б) Шампанское ...............................................        
в) Алкогольные коктейли .............................       
г) Вино............................................................       
д) Крепкие напитки .......................................       

  1 2 3 4 5 6  

 
16. Вспомните ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ. Сколько раз (если такое было)  Вы 

употребляли алкогольные напитки в баре, пабе, ресторане или на 
дискотеке? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20 и более 

а) Пиво (кроме безалкогольного) ................        

б) Шампанское ...............................................        

в) Алкогольные коктейли .............................        

г) Вино............................................................        

д) Крепкие напитки .......................................        
  1 2 3 4 5 6  

 



 
17. Вспомните ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ. Сколько раз (если такое было)   

Вы выпивали 5 и более порций подряд? («Порция» - это бутылка, банка 
или кружка пива (500 мл), бокал шампанского или вина (150 мл), банка 
алкогольного коктейля (50 мл) или рюмка крепкого напитка (50 мл)  

 1  Такого не было 

 2 1 раз 

 3 2 раза 

 4 3-5 раз 

 5 6-9 раз 

 6 10 раз и более 
 
 

Следующие несколько вопросов также посвящены алкогольным напиткам  
 
18. Сколько раз (если такое случалось) Вы испытывали алкогольное 
опьянение, например, неустойчивость походки, нарушения речи, рвоту или 
неспособность вспомнить, что с Вами было? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Число раз 
  0  1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

а) В течение  жизни ....................       
б) За последние  12 месяцев .....       
в) За последние  30 дней ...........       
  1 2 3 4 5 6 7 
         

 
 
19. В каком возрасте (если такое случалось) Вы ВПЕРВЫЕ выпили ……..? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Никогда <9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет >16 лет

а) пиво (не менее 1 стакана) ...................          
б) шампанское (не менее 1 бокала) .......          

в) 
алкогольный коктейль  
(не менее 1 банки или стакана) ..........          

г) вино (не менее 1 бокала) ....................         
д) крепкие напитки (не менее 1 рюмки) ..          
е) ощутили алкогольное опьянение ........          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
20. Насколько вероятно, чтобы лично с Вами произошло любое из 

перечисленных ниже событий после того, как Вы выпьете?  
Отметьте одну клетку на каждой строке 

 
Весьма 
вероятно Вероятно Не знаю 

Малове-
роятно 

Очень 
маловероятно

а) Ощущение расслабленности ..........................      
б) Проблемы с милицией.....................................      
в) Ущерб собственному здоровью ......................      
г) Ощущение радости...........................................      
д) Забываю свои проблемы ................................      
е) Невозможность остановиться .........................      
ж) Головокружение...............................................      
з) Ощущение открытости, дружелюбия..............      
и) Поступки, о которых потом придётся жалеть      
к) Сильное веселье ..............................................      
л) Плохое самочувствие ......................................      

 1 2 3 4 5 

 



 
21. Как часто ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы сталкивались с 

перечисленными ниже проблемами из-за УПОТРЕБЛЕНИЯ ВАМИ 
АЛКОГОЛЯ? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке. 
  Число раз       

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более 

а) Драка .............................................................        
б) Травма или несчастный случай .................       
в) Серьезные проблемы с родителями ..........       
г) Серьезные проблемы с друзьями...............       
д) Плохая успеваемость в школе ....................       
е) На Вас напали или у Вас что-то украли ....       
ж) Проблемы с милицией ................................       
з) Госпитализация или вызов «скорой       
и) Половая связь без презерватива ...............       
к) Половая связь, о которой Вы сожалели  

на следующий день .....................................
       

  1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Транквилизаторы и седативные средства (такие как реланиум, тазепам или родедорм) 

иногда назначаются врачами как успокоительное или снотворное.  
Аптеки не должны отпускать их без рецепта.  

 

22. Принимали ли Вы когда-нибудь транквилизаторы или седативные 
средства по назначению врача? 

 
 1  Нет, никогда 

 2 Да, менее 3-х недель 

 3 Да, в течение 3-х недель и более 
 

Следующая группа вопросов посвящена марихуане и гашишу  
 
23. Как Вы считаете, насколько Вам будет сложно при желании достать 

марихуану («травку», план, анашу) или гашиш?   
 1 Невозможно 

 2 Очень сложно 

 3 Довольно сложно  

 4 Довольно просто 

 5 Очень просто 

 6 Не знаю 
 
24. Сколько раз (если такое было) Вы употребляли марихуану («травку», 

план, анашу) или гашиш? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
 

  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) В течение жизни...................        
б) За последние  12 месяцев ..        
в) За последние  30 дней ........        

  1 2 3 4 5 6 7 

 



 
25. В каком возрасте (если такое случалось) Вы ВПЕРВЫЕ попробовали 

марихуану («травку», план, анашу) или гашиш? 
 1  Никогда  

 2 в 9 лет или младше 

 3 в 10 лет  

 4 в 11 лет 

 5 в 12 лет 

 6 в 13 лет 

 7 в 14 лет 

 8 в 15 лет 

 9 в 16 лет или старше 
 

26. Была ли у Вас возможность попробовать марихуану («травку», план, 
анашу) или гашиш, но Вы от этого отказались? 

 1 Нет  
Да  Сколько раз в жизни у Вас была такая возможность?     

 2 1-2 раза 

 3 3-5 раз  

 4 6-9 раз 

 5 10-19 раз 

 6 20-39 раз 

 7 40 раз и более 
 

Далее задаются вопросы о некоторых других наркотиках и психоактивных веществах  
 
27. Как Вы считаете, насколько Вам будет сложно при желании достать 

каждое из перечисленных в этом вопросе веществ?   
  Невоз-

можно
Очень  
сложно

Довольно 
сложно 

Довольно 
просто 

Очень 
просто

Не знаю

а) Амфетамины («винт», «спид», эфедрон и др.)       

б) Транквилизаторы или седативные средства ....       

в) Экстази .................................................................       

г) 
Ингалянты (клей, аэрозоль, бензин и т.п. 
 специально, чтобы получить  
«необычные ощущения») ...................................

      

  1 2 3 4 5 6 

 

28. Сколько раз (если такое было) Вы употребляли экстази? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) В течение жизни...................        
б) За последние  12 месяцев ..        
в) За последние  30 дней ........        

  1 2 3 4 5 6 7 

 
29. Сколько раз (если такое случалось) Вы нюхали ингалянты - такие 
вещества, как клей, аэрозоль, бензин и т.п. специально, чтобы получить 
«необычные ощущения»?  
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

  Число раз 

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) В течение жизни...................        
б) За последние  12 месяцев ..        
в) За последние  30 дней ........        

  1 2 3 4 5 6 7 

 
 



30. Сколько раз в жизни (если такое случалось) Вы употребляли какое-
либо из перечисленных веществ? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Число раз       

  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) 
Транквилизаторы или седативные 
средства без назначения врача ....................        

б) 
Амфетамины («винт», «спид», «эфедрон» 
и др.)................................................................        

в) ЛСД или другие галлюциногены ...................       
г) Крэк..................................................................       
д) Кокаин .............................................................       
е) Неталин...........................................................       
ж) Героин .............................................................       
з) Галлюциногенные грибы ...............................       
и) Оксибутират натрия («оксик», GHB) .............       
к) Анаболические стероиды ..............................       
л) 

Инъекции героина, кокаина или 
амфетаминов с помощью шприца ................        

м) Алкоголь в сочетании с таблетками .............        
  1 2 3 4 5 6 7 

 

31. В каком возрасте (если такое случалось) Вы ВПЕРВЫЕ ……..? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Никогда <9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

а) 
Попробовали амфетамины («винт» и 
др.) .........................................................          

б) 
Попробовали транквилизаторы и 
седативные средства (без 
назначения врача) .........................….

         

в) Попробовали экстази ...........................          
г) Пробовали героин.................................          
д) Пробовали галлюциногенные грибы...          
е) 

Попробовали ингалянты (клей и т.п.) 
для «необычных ощущений»...............          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

32. Как часто ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы сталкивались с 
перечисленными ниже проблемами из-за УПОТРЕБЛЕНИЯ ВАМИ 
НАРКОТИКОВ (например, марихуаны, экстази или амфетаминов)? 

 Отметьте одну клетку на каждой строке 
   Число раз       
  0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 и более

а) Драка ..........................................................        
б) Травма или несчастный случай ..............       
в) Серьезные проблемы с родителями .......       
г) Серьезные проблемы с друзьями............       
д) Плохая успеваемость в школе .................       
е) На Вас напали или у Вас что-то украли..        
ж) Проблемы с милицией .............................       

з) 
Госпитализация или вызов «скорой 
помощи».................................................        

и) Половая связь без презерватива ............       
к) Половая связь, о которой Вы сожалели 

на следующий день ..............................        
  1 2 3 4 5 6 7 

 



 

Далее задаются вопросы о разных веществах  
 
33. Вспомните последние 30 дней. Сколько денег Вы потратили за этот период 
на табак, алкоголь, марихуану или гашиш?    Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Сумма в рублях 
  0 менее 100 100-200 200-350 350-700 700-1500 более 1500

а) Табак .......................................       
б) Алкоголь .................................       
в) Марихуана и гашиш ...............       

  1 2 3 4 5 6 7 

 
34. Как Вы думаете, сколько ваших друзей …….? 
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

  
Никто 

Один- 
два 

Неско-
лько 

Большин- 
ство Все

а) курят сигареты ....................................................................     
б) 

употребляют алкогольные напитки  
(пиво, вино, крепкие напитки) ............................................     

в) пьют до состояния алкогольного опьянения .....................     
г) курят марихуану или гашиш (травку, план) ......................     
д) 

употребляют транквилизаторы или седативные  
средства (без назначения врача) ......................................     

е) употребляют экстази ..........................................................     
ж) употребляют ингалянты (клей, аэрозоль, бензин и т.п.) .     
  1 2 3 4 5 

 

35. Ваши старшие братья или сестры …….? 
Отметьте одну клетку на каждой строке  

Да 
 

Нет 
 

Не знаю
У меня нет 

старших братьев
или сестер  

а) курят сигареты ................................................................     
б) употребляют алкогольные напитки (пиво, вино, 
крепкие напитки) .............................................................     

в) пьют до состояния алкогольного опьянения ................     

г) курят марихуану или гашиш (план, травку) ..................     
д) принимают транквилизаторы или седативные 
средства (без назначения врача) ..................................     

е) употребляют экстази ......................................................     

ж) употребляют ингалянты (клей и т.п.) ............................     
 1 2 3 4 

 

36. Как Вы считаете, насколько люди РИСКУЮТ навредить себе (физически 
или еще как-нибудь), если они .............? 

  Отметьте одну клетку на каждой строке Риска 
нет 

Слабый 
риск 

Умерен-
ный риск 

Огромный 
риск 

Не 
знаю

а) иногда курят сигареты ............................................      

б) выкуривают за день пачку сигарет или более ......      

в) 
почти ежедневно выпивают одну или две 
порции алкоголя (о порциях см. вопрос 17) ......      

г) 
почти каждый день выпивают 4-5 порций 
алкоголя ..............................................................      

д) 
выпивают 5 и более порций алкоголя  
каждые выходные ...................................................      

е) 
попробовали курить марихуану или гашиш  
(план, травку, анашу) один-два раза .....................      

ж) иногда курят марихуану или гашиш.......................      

з) курят марихуану или гашиш регулярно .................      

и) попробовали экстази один-два раза......................      

к) постоянно употребляют экстази ............................      



  Отметьте одну клетку на каждой строке Риска 
нет 

Слабый 
риск 

Умерен-
ный риск 

Огромный 
риск 

Не 
знаю

л) попробовали героин один-два раза .......................      

м) употребляют героин регулярно ..............................      
  1 2 3 4 5 

Следующие несколько вопросов касаются Ваших родителей. Отвечая на эти вопросы, имейте в 
виду тех, кто воспитывал Вас на самом деле. Если у Вас, например, есть и отец и отчим, то 

говорите о том, кто реально занимался Вашим воспитанием. 

 
37. Какое образование у Вашего отца? Отметьте только один вариант 

1  Начальная школа или менее 

2  Неполное среднее 

3  Среднее или среднее специальное 

4  Незаконченное высшее 

5  Законченное высшее 

6  Не знаю  

7  Другое 

 
38. Какое образование у Вашей матери? Отметьте только один вариант 

1  Начальная школа или менее 

2  Неполное среднее 

3  Среднее или среднее специальное 

4  Незаконченное высшее 

5  Законченное высшее 

6  Не знаю  

7  Другое 

 
39. Каково благосостояние Вашей семьи по сравнению с другими семьями 

в России? Отметьте только один вариант 
1  Очень хорошее 

2  Намного лучше среднего 

3  Лучше среднего 

4  Примерно на среднем уровне 

5  Хуже среднего 

6  Намного хуже среднего 

7  Крайне плохое 

 
40. С кем Вы постоянно проживаете? 
 Отметьте все относящееся к вам 

01  Живу один 

02  С отцом 

03  С отчимом 

04  С матерью 

05  С мачехой 

06  С братом (братьями) 

07  С сестрой (сестрами) 

08  С бабушкой (бабушками) или дедушкой (дедушками) 

09  С другими родственниками 

10  С людьми, не являющимися родственниками 



 
 

41. Как правило, насколько Вы довольны .... 
 Отметьте одну клетку на каждой строке Очень 

доволен
Доволен Ни то ни 

другое 
Не очень 
доволен 

Совсем не 
доволен 

Такого 
человека нет

а) своими отношениями с матерью? .....      
б) своими отношениями с отцом? ..........      
в) своими отношениями с друзьями? ....      

  1 2 3 4 5 6 

 
42. Насколько часто эти утверждения можно отнести к Вам?  
 Отметьте одну клетку на каждой строке 

  Почти 
всегда

Часто Иногда Редко Почти 
никогда

а) 
Мои родители устанавливают четкие правила о 
том, что мне можно и нельзя делать дома ...........      

б) 
Мои родители устанавливают четкие правила о 
том, что мне можно и нельзя делать, когда я не 
дома...........................................................................

     

в) Мои родители знают, с кем я бываю по вечерам ......      

г) Мои родители знают, где я бываю по вечерам .........      

д) 
Мне легко получить тепло и заботу от моих матери 
и (или) отца       

е) 
Мне легко получить эмоциональную поддержку от 
моих матери и (или) отца ........................................      

ж) 
Я легко могу занять деньги у своих матери и (или) 
отца ..........................................................................      

з) 
Я легко могу попросить деньги (в качестве 
подарка) у своих матери и (или) отца ....................      

и) 
Мне легко получить тепло и заботу от моего  
лучшего друга ..............................................................      

к) 
Мне легко получить эмоциональную поддержку  
от моего лучшего друга ...............................................      

  1 2 3 4 5 

 

43. Знают ли Ваши родители, где Вы бываете в субботу вечером? 

1  Знают всегда 

2  Как правило, знают 

3  Знают иногда 

4  Как правило, не знают 

 
44. Если бы Вы употребляли марихуану или гашиш (травку, план, анашу), 

сказали бы Вы об этом, заполняя данную анкету? 

1  Я уже ответил, что употреблял это вещество 

2  Конечно, да 

3  Наверное, да 

4  Наверное, нет 

5  Конечно, нет 
 
 

Следующие вопросы о Вас самих и Ваших занятиях  
 
45. В среднем какую сумму денег Вы тратите в неделю на свои 
собственные нужды без контроля родителей? 

 ………………………….  рублей  
 
 
 
 



 
46. Какую работу по дому Вы обычно выполняете? 
Отметьте все относящееся к вам 

01  Делаю покупки в магазинах или на рынке  

02  Ухаживаю за младшими братьями (сестрами) 

03  Ухаживаю за домашними животными 

04  Готовлю еду 

05  Убираю дом 

06  Занимаюсь стиркой 

07  Мою посуду 

08  Работаю на приусадебном участке (в саду или на даче) 

09  Ухаживаю за сельскохозяйственными животными 

10  Ухаживаю за старшими членами семьи 

11  Выношу мусор 

12  Обычно я не делаю никакой работы по дому 
 
47. В среднем, сколько времени Вы смотрите телевизор или фильмы в 
обычный день недели?  

1  Вообще не смотрю 

2  Полчаса или меньше 

3  Около часа 

4  Около 2 часов 

5  Около 3 часов 

6  Около 4 часов 

7  5 часов или более 
 
48. Какова Ваша успеваемость по сравнению с другими учениками Вашего 
возраста? 

1  Отличная, возможно, я один из лучших 

2  Намного лучше среднего 

3  Лучше среднего 

4  На среднем уровне 

5  Ниже среднего 

6  Намного хуже среднего 

7  Плохая, возможно, я один из худших 
 
49. Как правило, насколько Вы довольны .... 

    Отметьте одну клетку на каждой строке 
  Очень 

доволен 
Доволен Ни то ни 

другое 
Не очень 
доволен 

Совсем не 
доволен 

а) финансовым положением своей семьи?.     
б) своим здоровьем? ........................................     
в) самим собой? ................................................     

  1 2 3 4 5 

 
 

Большое спасибо! 
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 Приложение 1б 
 
 
 
 

 
 

  
Сравнительное исследование среди учащихся 

 регионов Российской Федерации 
 

Классный отчет 
(Пожалуйста, возвратите внутри общего конверта, вместе с заполненными анкетами) 

   

Город: ……………………………………………………………………….………………. 

 

Полное название обр. учреждения: ……………………………………………….………. 
 

Адрес: …………………………………….…………………………………………………. 
 

Телефон: …………………………………………………………………………………….. 

 

С кем согласовывался вопрос о проведении исследования (фамилия, имя, отчество, должность):  

 

(1)…………………………..…………………………………….…………………………… 
 

(2)…………………………..…………………………………….…………………………… 
 

Класс (учебная группа): …….………………………..…  Дата: «____» _______________ 2009 г. 
 

 Всего Мальчики Девочки 

Всего по списку    

Присутствовало    

Отсутствовало     
 

Причины отсутствия: Всего Мальчики Девочки 

Болезнь (сколько)    

Разрешение (сколько)    

Без разрешения (сколько)    

Другие причины (сколько)    

Не известно (сколько)    

Всего    
 
 Были ли учащиеся, которые отказались участвовать в исследовании? 

  Нет 
1 

  Да                Сколько?  
 
 
 Отмечали ли Вы нарушения дисциплины во время заполнения анкеты? 
 

  Нет 

2 
Какие именно нарушения дисциплины? 

  Да, несколькими учащимися  перешептывание и перемигивание  

  Да, менее, чем половиной учащихся 

  Да, примерно половиной учащихся 

  Да, более, чем половиной учащихся 

 

 комментарии вслух, такие как: ……………… 
 

 …..…………………………………………. 
 

 …..………………………………………….   

  другие комментарии, такие как: ….……………  
   

 …..………………………………………….  
 
 
 
 Пожалуйста, переверните лист и ответьте на вопросы 3–7 



 98
 
 
 

 Считаете ли Вы, что учащиеся были заинтересованы? 

  Да, все 

  Почти все  

  Большинство  

  Примерно половина  

  Менее половины  

  Почти никто  

  Никто  
 
 
 
 
 Считаете ли Вы, что учащиеся работали серьезно? 

  Да, все 

  Почти все  

  Большинство  

  Примерно половина  

  Менее половины  

  Почти никто  

  Никто  
 
 
 
 

 Как Вы считаете, просто или сложно было учащимся отвечать на вопросы? 
  

  Очень просто  

  Довольно просто  

  Не просто и не сложно  

  Довольно сложно  

  Очень сложно  
 
 
 
 
 Среднее время заполнения анкет в этом классе было… 
 

 
Около минут  

 

3 

4 

5 

6 

 
 
 

 Ваши личные комментарии: ….…………………………………………………………….……. 
 

 …………..………………………………………………………….…………………………... 
7 
 

 …………..………………………………………………………….…………………………... 
 

 …………..………………………………………………………….…………………………... 
 

 …………..………………………………………………………….…………………………... 
 

 …………..………………………………………………………….…………………………... 
 
 
 
 

 ……..…....……………………………..……..
 Ваша фамилия (пожалуйста, печатными буквами) 
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 Приложение 1в 
 
 
 

 
 

  
Сравнительное исследование среди учащихся 

 регионов Российской Федерации 
 

Сообщение об отказе  
от участия в исследовании  

   

Город: ……………………………………………………………………….………………. 

 

Полное название обр. учреждения: ……………………………………………….………. 
 

Адрес: …………………………………….…………………………………………………. 
 

Телефон: …………………………………………………………………………………….. 

 

С кем согласовывался вопрос о проведении исследования (фамилия, имя, отчество, должность):  

 

(1)…………………………..…………………………………….…………………………… 
 

(2)…………………………..…………………………………….…………………………… 
 

Дата последнего контакта: «____» _______________ 2009 г. 
 
 

Суть возникшей проблемы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпринятые действия:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация ассистентов исследования (интервьюеров) и координатора 
исследования:  

ФИО Должность  Телефон Адрес эл. 
почты 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

 ……..…....……………………………..……..
 Ваша фамилия (пожалуйста, печатными буквами) 
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Приложение 2 
 

Социально-демографические и поведенческие характеристики 
опрошенных учащихся 

Таблица 1 
Состав семьи проживания, % 
 

Пол  2  
Наименование 
категорий шкал 

Все 
учащиеся 

мальчики девочки ∆ Значение 
Достоверност
ь различия, p≤ 

один 1,0 1,3 0,7 0,6 7,37 0,01 
С отцом 57,6 59,4 56,2 3,2 9,01 0,01 
С отчимом 11,1 9,1 12,7 -3,6 28,01 0,001 
С матерью 91,7 90,5 92,5 -2,0 12,1 0,001 
С мачехой 1,0 1,1 0,9 0,2 - н/зн. 
С братом 
(братьями) 24,6 

24,7 24,6 -0,1 - н/зн. 

С сестрой 
(сестрами) 22,4 

21,5 23,1 -1,6 - н/зн. 

С бабушкой или 
дедушкой 16,3 

15,3 17,2 -2,9 5,48 0,05 

С другими 
родственниками 2,7 

2,8 2,6 0,2 - н/зн. 

С людьми, не 
являющимися 
родственниками 1,5 

1,2 1,8 -0,6 5,75 0,05 

     Всего: 229,9 226,9 232,3 - - - 
Братья и/или 
сестры 43 

     

Полная семья 66      
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Таблица 2 
Актуальное эмоциональное состояние подростков 
 
 

Пол Все 
Мальчики Девочки 

Признак 

� δ � δ � δ 

t-
крите
рий  

p≤ 

Как правило, насколько вы довольны… (5-бальная шкала без нулевого деления) 
Удовлетворенность отношениями 
с матерью 

4,1 1,02 4,2 0,92 4,0 1,10 8,65 0,001 

Удовлетворенность отношениями 
с отцом 

3,7 1,30 3,9 1,25 3,6 1,34 8,52 0,001 

Удовлетворенность отношениями 
с друзьями 

4,3 0,78 4,3 0,74 4,3 0,8 1,13 Не/зн. 

Удовлетворенность финансовым 
положением своей семьи 

3,6 1,02 3,8 0,97 3,5 1,04 13,2 0,001 

Удовлетворенность своим 
здоровьем 

3,7 1,03 3,9 0,97 3,5 1,04 19,6 0,001 

Удовлетворенность самим собой 
 

3,8 1,12 3,9 1,07 3,7 1,15 8,1 0,001 
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Таблица 3 
Отношения с родителями и друзьями, % 
 

Пол Наименование категорий 
шкалы 

Шкальны
й балл Все 

Мальчики Девочки 

Установка родителями четких норм и правил поведения детей дома 

Почти всегда 1 10,6 11,5 9,9 

Часто 2 19,9 22,9 17,4 

Иногда 3 30,6 32,6 29,0 

Редко 4 21,9 19,9 23,7 

Почти никогда 5 16,9 13,1 20,0 

X, δ - 3,1 1,22 3,0 1,19 3,3 1,24 

95% CTI - 3,12-3,17 2,96-3,04 3,23-3,3 

t-критерий Стьюдента, p≤ -9,96 0,001 

Установка родителями четких норм и правил поведения детей вне дома 

Почти всегда 1 9,6 9,8 9,5 

Часто 2 19,5 19,6 19,4 

Иногда 3 27,5 29,1 26,2 

Редко 4 24,0 23,3 24,6 

Почти никогда 5 19,3 18,2 20,3 

X, δ - 3,2 1,24 3,2 1,23 3,3 1,25 

95% CTI - 3,21-3,26 3,16-3,24 3,23-3,30 

t-критерий Стьюдента, p≤ -2,4 0,05 

Родители знают, с кем их ребенок бывает по вечерам 

Почти всегда 1 43,7 33,4 52,5 

Часто 2 28,2 31,5 25,4 

Иногда 3 16,0 19,4 13,2 

Редко 4 7,4 10,0 5,2 

Почти никогда 5 4,6 5,8 3,7 

X, δ - 2,0 1,15 2,2 1,18 1,8 1,08 

95% CTI - 1,99-2,03 2,20-2,27 1,79-1,85 

t-критерий Стьюдента, p≤ 16,9 0,001 

Родители знают, где их ребенок бывает по вечерам 

Почти всегда 1 43,6 33,3 52,3 

Часто 2 27,0 29,8 24,6 

Иногда 3 16,4 19,7 13,5 

Редко 4 8,1 10,7 5,9 

Почти никогда 5 5,0 6,4 3,7 

X, δ - 2,0 1,17 2,3 1,21 1,8 1,09 

95% CTI - 2,01-2,06 2,23-2,31 1,81-1,87 

t-критерий Стьюдента, p≤ 17,2 0,001 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

Пол Наименование категорий 
шкалы 

Шкальны
й балл Все 

Мальчики Девочки 

Осведомленность родителей о местопрепровождении ребенка по субботним 
вечерам 

Знают всегда 1 39,5 35,1 43,2 

Как правило, знают 2 36,7 36,7 36,8 

Знают иногда 3 18,6 21,9 15,8 

Как правило, не знают 4 5,2 6,3 4,2 

X, δ - 1,9 0,88 2,0 0,91 1,8 0,85 

95% CTI - 1,88-1,91 1,96-2,02 1,79-1,83 

t-критерий Стьюдента, p≤ 9,6 0,001 

Мне легко получить тепло и заботу от моих родителей 

Почти всегда 1 49,4 43,9 54,1 

Часто 2 29,7 35,0 25,3 

Иногда 3 13,4 14,7 12,2 

Редко 4 4,8 4,2 5,4 

Почти никогда 5 2,7 2,2 3,0 

X, δ - 1,8 1,01 1,86 0,9 1,8 1,05 

95% CTI - 1,79-1,84 1,83-1,89 1,75-1,81 

t-критерий Стьюдента, p≤ 3,55 0,001 

Мне легко получить эмоциональную поддержку от моих родителей… 

Почти всегда 1 48,0 45,2 50,4 

Часто 2 28,0 32,3 24,3 

Иногда 3 14,2 14,4 14,0 

Редко 4 6,3 5,0 7,4 

Почти никогда 5 3,5 3,1 3,9 

X, δ - 1,9 1,09 1,9 1,03 1,9 1,13 

95% CTI - 1,87-1,92 1,85-1,92 1,87-1,94 

t-критерий Стьюдента, p≤ - Не/зн. 

Я легко могу занять деньги у своих родителей 

Почти всегда 1 36,2 30,0 41,4 

Часто 2 24,7 26,2 23,3 

Иногда 3 19,6 22,3 17,4 

Редко 4 10,0 11,3 8,8 

Почти никогда 5 9,6 10,2 9,1 

X, δ - 2,3 1,31 2,5 1,29 2,2 1,31 

95% CTI - 2,29-2,35 2,41-2,50 2,17-2,25 

t-критерий Стьюдента, p≤ 8,59 0,001 
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  Таблица 3 (окончание) 
 

Пол Наименование категорий 
шкалы 

Шкальны
й балл Все 

Мальчики Девочки 

Я легко могу попросить деньги (в качестве подарка) у своих родителей 

Почти всегда 1 37,2 30,7 42,8 

Часто 2 25,6 27,6 23,9 

Иногда 3 20,4 23,0 18,2 

Редко 4 10,6 11,8 9,6 

Почти никогда 5 6,1 6,9 5,5 

X, δ - 2,2 1,23 2,4 1,23 2,1 1,22 

95% CTI - 2,20-2,25 2,33-2,41 2,08-2,15 

t-критерий Стьюдента, p≤ 9,64 0,001 

Мне легко получить эмоциональную поддержку от своего лучшего друга 

Почти всегда 1 48,8 37,2 58,6 

Часто 2 30,7 34,7 27,2 

Иногда 3 13,4 18,4 9,1 

Редко 4 4,3 5,7 3,2 

Почти никогда 5 2,9 4,0 2,0 

X, δ - 1,8 1,01 2,1 1,07 1,6 0,92 

95% CTI - 1,80-1,84 2,01-2,08 1,60-1,65 

t-критерий Стьюдента, p≤ 19,5 0,001 
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Таблица 4 
Выполнение подростками домашних обязанностей 

 
Пол 

мальчики девочки 

2 

Наименование 
категорий шкал Абс. 

ц. 
% Ранг Абс. ц. % Ранг 

∆ 

Значение

Достовер
ность 

различия, 
p≤ 

Выполнение 
домашней работы 

4428 95,2 - 3704 93,1 - 2,1 17,7 0,001 

Виды домашней работы 
Покупки в 
магазинах или на 
рынке 

2287 57,5 4 2524 54,3 4 0 8,98 0,01 

Уход за младшими 
братьями 
(сестрами) 

763 19,2 7 1036 22,3 7 0 12,5 0,001 

Уход за 
домашними 
животными 

1288 32,4 5 2168 46,6 5 0 181,2 0,001 

Приготовление 
еды 

901 22,7 6 1952 42,0 6 0 361,9 0,001 

Уборка дома 
 

2428 61,1 3 3708 79,8 2 1 365,3 0,001 

Стирка 
 

259 6,5 9 1002 21,6 8 1 388,5 0,001 

Мытье посуды 
 

2434 61,2 2 3857 83,0 1 1 514,2 0,001 

Работа в саду или 
на даче 

565 14,2 8 413 8,9 9 -1 60,4 0,001 

Уход за с/х 
животными 

123 3,1 11 71 1,5 11 0 23,9 0,001 

Уход за старшими 
членами семьи 

216 5,4 10 289 6,2 10 0 - н/зн. 

Вынос мусора 
 

3152 79,3 1 2757 59,3 3 -2 395,5 0,001 

    Всего: 
 

14416 362,6 - 19777 425,5 - - - - 
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Таблица 5 

Школьная успеваемость, % 
 

Пол 
Наименование категорий шкалы 

Шкаль
ный 
балл 

Все 
Мальчики Девочки 

Самооценка школьной успеваемости 

5 1 6,9 5,5 8,0 

5- 2 7,2 5,0 9,0 

4+ 3 16,3 13,6 18,6 

4 4 34,3 34,4 34,2 

4- 5 19,1 21,4 17,2 

3+ 6 9,6 12,2 7,3 

3 7 5,8 6,8 4,9 

3- 8 0,9 1,1 0,7 

X, δ - 4,1 1,5 4,3 1,49 3,9 1,5 

95% CTI - 4,05 – 4,11 4,26 – 4,35 3,84 – 3,93 

t-критерий Стьюдента, p≤ 12,8 0,001 

Школьная успеваемость по сравнению с другими учениками 

Отличная, возможно, я один из лучших: 1 8,5 7,8 9,0 

Намного лучше среднего 2 16,1 15,0 17,0 

Лучше среднего 3 25,6 25,8 25,5 

На среднем уровне 4 42,2 42,7 41,8 

Ниже среднего 5 5,9 6,8 5,0 

Намного хуже среднего 6 1,0 1,1 0,9 

Плохая, возможно, я один из худших 7 0,7 0,8 0,6 

X, δ - 3,27  1,14 3,32 1,14 3,22 1,13 

95% CTI - 3,24 - 3,29 3,29 - 3,36 3,19 - 3,25 

t-критерий Стьюдента, p≤ 4,09 0,001 
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Таблица 6 

Пропуски учебных занятий, % 
 

Пол 

мальчики девочки 

2 
Наименование 
категорий шкал Абс. 

ц. 
% Ранг Абс. ц. % Ранг 

∆ 

Значение 
Достоверность 
различия, p≤ 

Пропуски учебных занятий за последние 30 дней 
да 2468 69,1 - 2965 73,6 - -4,5 18,6 0,001 

Причины пропусков учебных занятий за последние 30 дней 
По болезни 
 

1574 41,3 1 2012 45,7 1 0 15,5 0,001 

Прогулы 
 

608 16,6 3 678 16,3 3 0 - н/зн. 

Другие причины 
 

982 26,3 2 1173 27,2 2 0 - н/зн. 

     Всего: 
 

3164 84,2 - 3863 89,2 - - - - 

Частота прогулов за последние 30 дней 
1 день 435 11,9 - 501 12,0 - - 
2 дня 218 5,9 - 263 6,3 - - 
3-4 дня 211 5,8 - 229 5,5 - - 
5-6 дней 80 2,2 - 83 2,0 - - 
7 дней и более 99 2,7 - 103 2,5 - - 

- н/зн. 

 
 

Таблица 7 

Ежедневный просмотр телепередач и/или фильмов, % 

Пол 
Наименование категорий шкалы 

Шкаль
ный 
балл 

Все 
Мальчики Девочки 

Количество времени, уходящее на просмотр телевизора в обычный день недели 

Вообще не смотрю 1 6,4 6,4 6,4 

Полчаса или меньше 2 12,2 11,4 12,9 

Около часа 3 19,0 18,5 19,4 

Около 2-х часов 4 25,0 24,5 25,4 

Около 3-х часов 5 17,2 17,9 16,6 

Около 4-х часов 6 11,0 11,2 10,9 

5 часов и более 7 9,2 10,2 8,3 

X, δ - 4,04 1,64 4,10 1,66 3,99 1,63 

95% CTI - 4,01 – 4,08 4,05 – 4,16 3,94 – 4,03 

t-критерий Стьюдента, p≤ 3,27 0,001 
 



 108

Таблица 8 

Виды досуговой активности подростков, % 
 

Пол 
мальчики девочки 

2 

Наименование 
категорий шкал Абс. 

ц. 
% 

Ран
г 

Абс. 
ц. 

% Ранг
∆ 

Значе
ние 

Достоверно
сть 

различия, p≤
Игра в компьютерные 
игры 

3851 97,1 3 3821 82,4 7 -4 475,6 0,001 

Занятия спортом или 
физическими 
упражнениями 

3904 98,6 1 4516 97,5 2 -1 13,2 0,001 

Чтение книг для 
удовольствия (помимо 
обязательной 
программы) 

3321 83,9 6 4337 93,7 5 1 212,3 0,001 

Проведение вечера в 
кафе, на дискотеке, 
вечеринке и т.д. 

3402 85,9 5 4352 93,8 4 1 149,7 0,001 

Другие хобби (игра на 
муз. инструментах, 
пение, рисование и др.) 

2818 71,6 7 3912 84,6 6 1 211,6 0,001 

Прогулки с друзьями по 
торговым центрам, 
улицам, паркам 

3823 96,5 4 4560 98,4 1 3 30,8 0,001 

Использование 
Интернета для 
развлечения (чаты, 
скачивание музыки) 

3866 97,6 2 4463 96,4 3 -1 9,9 0,01 

Игра на игровых 
автоматах с целью 
денежного выигрыша 

320 8,1 8 183 4,0 8 0 66,1 0,001 

 
Всего: 

25305 639,3 - 30144 650,8 - - - - 
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Таблица 9 

Средняя частота досугового времяпрепровождения подростков 
 

Пол 
Статистические коэффициенты 

Все 
учащиеся Мальчики Девочки 

Игра в компьютерные игры 

X, δ 3,5 1,37 4,2 1,04 2,9 1,32 

95% CTI 3,47 – 3,53 4,17 – 4,24 2,86 – 2,93 

t-критерий Стьюдента/ p≤ 50,4 / 0,001 

Занятия спортом или физическими упражнениями 

X, δ 4,2 0,90 4,4 0,84 4,0 0,91 

95% CTI 4,16 – 4,19 4,36 – 4,41 3,97 – 4,02 

t-критерий Стьюдента/ p≤ 20,5 / 0,001 

Чтение книг для удовольствия (помимо обязательной программы) 

X, δ 3,2 1,29 2,9 1,29 3,4 1,25 

95% CTI 3,15 – 3,20 2,88 – 2,96 3,36 – 3,43 

t-критерий Стьюдента/ p≤ -17,5 / 0,001 

Проведение вечера в кафе, на дискотеке, вечеринке и т.д. 

X, δ 2,9 1,02 2,8 1,08 3,0 0,95 

95% CTI 2,90 – 2,94 2,76 – 2,83 3,0 – 3,05 

t-критерий Стьюдента/ p≤ -10,6  / 0,001 
Другие хобби (игра на муз. инструментах, пение, рисование и др.) 

X, δ 3,2 1,49 3,0 1,5 3,4 1,4 

95% CTI 3,17 – 3,24 2,92 – 3,02 3,36 – 3,44 

t-критерий Стьюдента/ p≤ -13,4 / 0,001 
Прогулки с друзьями по торговым центрам, улицам, паркам 

X, δ 4,0 0,95 3,96 1,03 4,0 0,88 

95% CTI 3,98 – 4,02 3,92 – 3,99 4,01 – 4,06 

t-критерий Стьюдента/ p≤ -3,8 / 0,001 

Использование Интернета для развлечения (чаты, скачивание музыки) 

X, δ 4,6 0,91 4,6 0,85 4,5 0,96 

95% CTI 4,53 – 4,57 4,55 – 4,61 4,50 – 4,56 

t-критерий Стьюдента/ p≤ 2,59 / 0,01 

Игра на игровых автоматах с целью денежного выигрыша 

X, δ 1,1 0,4 1,1 0,5 1,1 0,28 

95% CTI 1,08 – 1,09 1,11 – 1,14 1,04 – 1,06 

t-критерий Стьюдента/ p≤ 8,91 / 0,001 
 где шкальный балл: 1- никогда, 2 – несколько раз в год, 3 – один или два раза в месяц,  
4 – хотя бы раз в неделю, 5 – почти каждый день. 
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Таблица 10 

Опыт курения сигарет в течение жизни, % 

Пол  2  
Наименование 
категорий шкал 

Все 
учащиеся 

мальчики девочки ∆ Значение 
Достоверност
ь различия, p≤ 

Есть  68,6 69,0 68,3 0,7 

Нет 31,4 31,0 31,7 -0,7 
- н/зн. 

 
Таблица 11 

Частота курения сигарет в течение жизни, % 

Пол 
Наименование категорий шкалы 

Шкаль
ный 
балл 

Все 
Мальчики Девочки 

Частота курения в течение жизни 

1- 2 раза 1 15,0 14,3 15,6 

3 – 39 раз 2 21,2 18,8 23,2 

40 раз и более (регулярно) 3 32,5 35,8 29,6 

X, δ - 1,5 1,23 1,6 1,26 1,5 1,21 

95% CTI - 1,52 – 1,57 1,56 – 1,63 1,47 – 1,54 

t-критерий Стьюдента, p≤ 3,3 0,001 
 

Таблица 12 

Опыт курения сигарет за 30 дней, предшествовавших опросу, % 

Пол  2  
Наименование 
категорий шкал 

Все 
учащиеся 

мальчики девочки ∆ Значение 
Достоверност
ь различия, p≤ 

Есть  35,2 37,1 33,5 3,6 

Нет 64,8 62,9 66,5 -3,6 
12,04 0,001 

 
Таблица 13 

Частота курения сигарет за 30 дней, предшествовавших опросу, % 

Пол 
Наименование категорий шкалы 

Шкаль
ный 
балл 

Все 
Мальчики Девочки 

Частота курения в течение жизни 

менее 1-ой сигареты в неделю 2 5,0 3,6 6,2 

менее 1-ой сигареты в день 3 3,6 3,0 4,1 

1-5 сигарет в день 4 10,7 10,3 11,2 

6 -10 сигарет в день 5 8,3 9,8 7,0 

11-20 сигарет в день 6 5,2 7,4 3,3 

Более 20 сигарет в день 7 2,3 3,0 1,7 

X, δ - 4,3 1,41 4,6 1,37 4,1 1,39 

95% CTI - 4,29 – 4,39 4,56 – 4,70 4,00 – 4,14 

t-критерий Стьюдента, p≤ 11,24 0,001 
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Таблица 14 

Возраст первых проб курения сигарет, % 
Впервые попробовали Стали курить ежедневно 

Возраст, лет Балл 
Все Мальчики Девочки Все Мальчики Девочки 

Никогда  1 30,9 30,6 31,1 67,0 64,3 69,3 
< 9 2 10,2 14,4 6,5 0,8 1,2 0,3 
10 3 4,4 5,9 3,1 0,4 0,7 0,2 
11 4 4,9 5,2 4,6 1,2 1,7 0,8 
12 5 7,9 7,8 8,0 2,2 2,5 2,0 
13 6 11,2 9,6 12,5 3,8 4,0 3,7 
14 7 15,2 13,3 16,8 8,2 8,2 8,2 
15 8 10,9 9,1 12,5 9,4 9,8 9,0 
>16 9 4,5 4,1 4,9 7,1 7,6 6,6 
X, δ - 5,7 2,16 5,3 2,29 6,1 1,98 7,2 1,61 7,1 1,76 7,3 1,42 
95% CTI - 5,64 – 5,75 5,2 – 5,37 5,99 – 6,12 7,13 – 7,25 6,96 – 7,15 7,25 – 7,40 
t-критерий 
Стьюдента / p≤ 

 -13,95 / 0,001 -4,3 / 0,001 

 
 

Таблица 15 
Характеристики алкопотребления 

 
Пол  2 Наименование 

категорий шкал 
Все 

учащиеся мальчики девочки ∆ Значение 

Достоверност
ь различия, p≤ 

Употребление любых алкогольных напитков в течение жизни 

Да  91,7 89,8 93,2 -3,4 

Нет 8,3 10,2 6,8 3,4 
32,1 0,001 

Частота употребления алкогольных напитков в течение жизни 

1-9 раз 31,1 30,6 31,5 - 

10-39 раз 30,0 26,4 33,2 - 

40 раз и более 30,5 32,9 28,6 - 

72,8 0,001 

Употребление любых алкогольных напитков в течение 12 месяцев 
Да  80,1 76,2 83,4 -7,2 
Нет 19,9 23,8 16,6 7,2 

67,4 0,001 

Частота употребления алкогольных напитков в течение 12 месяцев 

1-5 раз 33,8 30,7 36,4 - 
6-19 раз 27,0 25,0 28,7 - 
20 раз и более 19,3 20,6 18,3 - 

140,5 0,001 

Употребление любых алкогольных напитков в течение 30 дней 

Да  49,2 47,1 51,0 -3,9 
Нет 50,8 52,9 49,0 3,9 

13,1 0,001 

Частота употребления алкогольных напитков в течение 30 дней 

1-2 раза 26,2 23,0 28,9 - 
3-9 раз 16,9 17,2 16,6 - 
10 раз и более 6,2 6,9 5,5 - 

55,4 0,001 
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Таблица 16 
 
Употребление алкогольных напитков за последние 30 дней, % 

 
Пол  2 Наименование 

категорий шкал 
Все 

учащиеся мальчики девочки ∆ Значение 

Достоверност
ь различия, p≤ 

Пиво 
Хотя бы 1 раз 37,7 43,9 32,5  118 0,001 
3 раза и чаще 17,4 22,3 13,3  150,2 0,001 

Шампанское 
Хотя бы 1 раз 26,2 19,8 31,7  154,4 0,001 
3 раза и чаще 6,0 5,2 6,7  161,7 0,001 

Алкогольные коктейли 
Хотя бы 1 раз 24,9 22,1 27,3  30,9 0,001 
3 раза и чаще 11,0 10,4 11,5  35,5 0,001 

Вино 
Хотя бы 1 раз 24,9 19,0 29,8  131,6 0,001 
3 раза и чаще 5,7 5,6 5,7  157,2 0,001 

Крепкие напитки 
Хотя бы 1 раз 18,9 20,2 17,8  77,8 0,01 
3 раза и чаще 5,1 6,3 4,0  24,5  

Самогон 
Хотя бы 1 раз 1,4 2,1 0,9  21,4 0,001 
3 раза и чаще 0,5 0,8 0,3  21,4 0,001 

Вино, включая шампанское 
Хотя бы 1 раз 36,9 28,3 44,3  230,4 0,001 
3 раза и чаще 9,0 8,2 9,8  247,3 0,001 

Крепкие напитки, включая самогон 
Хотя бы 1 раз 19,1 20,4 18,0    
3 раза и чаще 5,3 6,6 4,1  25,6 0,001 

Любые алкогольные напитки (*) 
Хотя бы 1 раз 59,6 57,0 61,9  126,1 0,001 
Систематически 
(10 раз и более) 

13,7 16,6 11,2  103,1 0,001 

* Переменная «любые алкогольные напитки» была рассчитана путем математического 
объединения всех категорий напитков, включенных в исследование и приведенных в таблице  
2.3.2. с учетом случаев, когда учащиеся сообщали об употреблении любых напитков в количестве 
10 или более раз за месяц, предшествовавший исследованию. 
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Таблица 17 
Характеристики употребления алкоголя, % 

 
Пол  2 Наименование 

категорий шкал 
Все 

учащиеся мальчики девочки ∆ Значение 

Достоверност
ь различия, p≤ 

Давность употребления алкоголя 
1-7 дней назад 
 

34,1 34,9 33,5 
1,4 

8-14 дней назад 
 

11,6 10,9 12,2 
-1,3 

15-30 дней 
назад 

14,5 13,2 15,5 
-2,3 

1 месяц – 1 год 
назад 

29,7 29,4 30,0 
-0,6 

Более чем год 
назад 

10,1 11,6 8,8 
2,8 

Итого  100,0 100,0 100,0 - 

26,9 0,001 

Частота алкогольного опьянения в течение жизни 
Ни разу 33,7 34,7 32,7  
Хотя бы 1 раз 66,3 65,3 67,3  
20 и более раз 7,2 8,9 5,7  
Итого  100,0 100,0 100,0 - 

57,2 0,001 

Частота алкогольного опьянения за последние 12 месяцев 
Ни разу 57,0 57,9 56,3  
Хотя бы 1 раз 43,0 42,1 43,7  
10 и более раз 5,3 6,4 4,4  
Итого  100,0 100,0 100,0 - 

39,4 0,001 

Частота алкогольного опьянения за последние 30 дней 
Ни разу 85,1 84,9 85,3  
Хотя бы 1 раз 14,9 15,1 14,7  
3 раза и более 3,5 4,2 2,8  
Итого  100,0 100,0 100,0 - 

16,7 0,05 

Частота употребления больших доз алкоголя (5 и более порций подряд) за 
последние 30 дней 

Ни разу 74,9 72,0 77,4  
Хотя бы 1 раз 25,1 27,0 22,6  
3 раза и более 8,7 9,6 7,1  
Итого  100,0 100,0 100,0 - 

48,8 0,001 
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Таблица 18 
 
Субъективная оценка степени алкогольного опьянения учащихся в 
последний день употребления алкоголя, % 
 

ПОЛ 
Наименование категорий шкал 

Все Мальчики Девочки 
1 (отсутствие эффекта) 
 

31,2* 29,9 32,3 

2 20,8 17,5 23,5 

3 12,8 12,7 12,8 

4 7,6 8,3 7,1 

5 6,4 6,3 6,4 

6 3,9 4,5 3,4 

7 3,6 4,1 3,2 

8 2,4 3,0 1,9 

9 1,1 1,2 1,0 

10 (тяжелое опьянение) 1,5 2,1 1,1 
X, δ 2,92 2,21 3,12 2,36 2,76 2,07 
95% CTI 2,87-2,97 3,04-3,20 2,70-2,82 
t-критерий Стьюдента / p≤ 7,17 / 0,001 

*распределение от всех подростков в целом 

 

Таблица 19 

Возраст первых проб алкогольных напитков по их видам, % 
 
Возраст, 
лет 

балл Любой 
алкогольн
ый напиток 

(*) 

Пиво  Шампанское Алкогольн
ые 

коктейли 

Вино Крепкие 
напитки 

Никогда  0 10,3 23,7 18,1 37,1 27,7 48,5 
< 9 1 15,9 9,9 7,5 1,2 4,0 2,0 
10 2 1,8 4,1 6,0 1,0 2,8 0,8 
11 3 7,9 4,7 6,8 2,4 3,7 1,0 
12 4 13,4 9,0 11,0 5,1 7,2 2,1 
13 5 16,6 12,6 13,5 10,0 10,7 4,4 
14 6 19,3 19,3 19,0 19,2 18,8 10,4 
15 7 11,4 12,5 13,6 16,9 17,4 16,4 
>16 8 3,4 4,1 4,5 7,0 7,7 14,5 
X - 4,5 4,8 4,9 5,9 5,5 6,41 
δ - 2,08 2,07 1,99 1,50 1,86 1,69 
95% CTI - 4,44-4,53 4,77-4,87 8,4-4,9 5,86-5,94 5,48-5,57 6,36-6,46 

*Переменная «любой алкогольный напиток» была рассчитана путем математического 
объединения всех категорий напитков, включенных в исследование и приведенных в таблице  
2.3.5. 
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Таблица 20 

Возраст первого алкогольного опьянения, % 
 

ПОЛ 
Возраст, лет 

Балл 
Все Мальчики Девочки 

Никогда  0 31,8 34,1 29,8 
< 9 1 2,3 3,6 1,2 
10 2 1,3 1,9 0,9 
11 3 2,4 2,7 2,1 
12 4 4,9 4,4 5,3 
13 5 9,3 9,4 9,3 
14 6 18,5 17,0 19,8 
15 7 19,0 17,7 20,1 
>16 8 10,5 9,3 11,5 
X, δ - 7,0 1,67 6,8 1,83 7,1 1,50 
95% CTI - 6,9-7,0 6,7-6,8 7,05-7,16 

t-критерий Стьюдента / p≤ -  -7,7 /0,001 
 
 
 

Таблица 21 
Места приобретения и употребления  алкогольных напитков за 
последние 30 дней, % 

 
Пол  2 Наименование 

категорий шкал 
Все 

учащиеся мальчики девочки ∆ Значение 

Достоверност
ь различия, p≤ 

Приобретение алкогольных напитков в магазине (киоске, платке, на бензозаправке и 
т.п.) для собственного потребления за последние 30 дней 

Любой  
алкогольный 
напиток 

38,7 42,2 35,6  39,3 0,001 

Пиво 28,6 36,3 21,9  213,8 0,001 
Шампанское 9,0 7,4 10,4  22,7 0,001 
Алкогольные 
коктейли 

18,1 16,4 19,6  14,5 0,001 

Вино 7,4 7,1 7,7  - н/зн 
Крепкие напитки 7,7 10,1 5,6  57,1 0,001 

Употребление алкогольных напитков в баре, пабе, ресторане или на дискотеке 
Любой 
алкогольный 
напиток 

28,2 26,6 29,6  9,1 0,01 

Пиво 17,5 21,3 14,2  75,2 0,001 
Шампанское 8,6 5,7 11,1  78,5 0,001 
Алкогольные 
коктейли 

11,9 9,4 14,1  44,2 0,001 

Вино 6,7 5,2 8,0  25,9 0,001 
Крепкие напитки 8,3 8,3 8,2  - н/зн 
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Таблица 22 
Вероятность происхождения различных событий после алкогольного 
эксцесса (по субъективной оценке опрошенных учащихся), % 

 

События 
Весьма 

вероятно и 
вероятно 

Мало 
вероятно 

Затруднил
ись 

ответить 

Положительные последствия 

Ощущение расслабленности 64,4 19,4 16,1 
Ощущение радости 58,9 22,3 18,9 
Забываются свои проблемы 41,2 39,0 19,8 
Ощущение открытости и 
дружелюбия 

56,7 24,6 18,7 

Сильное веселье 48,7 32,2 19,0 

Отрицательные последствия 

Ущерб собственному здоровью 29,4 50,8 19,8 
Невозможность остановиться 10,0 74,5 15,5 
Головокружение 34,6 49,0 16,4 
Плохое самочувствие 25,3 57,1 17,7 
Поступки, о которых потом придется 
жалеть 

28,4 54,7 16,9 

Проблемы с милицией 9,7 77,0 13,4 
 
 
 

Пол t-
критерий 

Все 
учащиеся 

мальчики девочки Признак  

Х δ Х δ Х δ 
Значение 

p≤ 

Вероятность происхождения положительных последствий после употребления алкоголя 
(5-бальная шкала, где 1 – весьма вероятно, а 5 – очень маловероятно) 

Ощущение расслабленности 2,4 1,25 2,5 1,29 2,3 1,22 6,06 0,001 
Ощущение радости 2,5 1,28 2,7 1,30 2,4 1,23 11,8 0,001 
Забываются свои проблемы 3,0 1,38 3,1 1,37 3,0 1,38 3,5 0,001 
Ощущение открытости и 
дружелюбия 

2,6 1,31 2,7 1,31 2,6 1,31 3,4 0,001 

Сильное веселье 2,8 1,38 2,9 1,38 2,8 1,37 5,1 0,001 
Вероятность происхождения отрицательных последствий после употребления алкоголя 

(5-бальная шкала, где 1 – весьма вероятно, а 5 – очень маловероятно) 
Ущерб собственному здоровью 3,4 1,41 3,4 1,41 3,4 1,42 - н/зн. 
Невозможность остановиться 4,2 1,14 4,1 1,16 4,2 1,12 -3,6 0,001 
Головокружение 3,3 1,37 3,4 1,33 3,2 1,40 7,1 0,001 
Плохое самочувствие 3,6 1,32 3,6 1,29 3,5 1,33 4,3 0,001 
Поступки, о которых потом 
придется жалеть 

3,5 1,40 3,6 1,37 3,5 1,4 3,7 0,001 

Проблемы с милицией 4,3 1,14 4,1 1,23 4,4 0,99 -15,5 0,001 
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Таблица 23 а 
Негативные социальные исходы алкоголизации подростков, % 

 
Пол 

Проблемы Было Ранг мальчик
и 

девочки 

2 Достове
рность 

различия
, p≤ 

Драка 14,1 2 20,7 8,6 256,4 0,001 
Травма, несчастный случай 9,3 4-5-6 10,3 8,4 9,00 0,01 
Серьезная проблема с 
родителями 17,0 1 17,6 16,6 - н/зн. 

Серьезная проблема с 
друзьями 11,1 3 9,7 12,2 13,9 0,001 

Плохая успеваемость 9,3 4-5-6 8,3 10,2 9,3 0,01 
На Вас напали или что-то 
украли 2,2 9 3,3 1,3 39,4 0,001 

Проблемы с милицией 8,7 7 11,7 6,1 83,8 0,001 
Госпитализация или вызов 
скорой помощи 1,2 10 1,5 1,0 4,95 0,05 

Половая связь без 
презерватива 9,3 4-5-6 12,1 6,9 68,2 0,001 

Половая связь, о которой Вы 
сожалеете 7,0 8 8,8 5,5 33,9 0,001 

 
Таблица 23 б 

Негативные социальные исходы алкоголизации подростков, % 
 

Было, в том числе 

Проблемы Было Ранг 1-2 раза 3-5 раз 6-9 раз 
10 и 
более 
раз 

Драка 14,1 2 9,5 2,5 0,9 1,3 
Травма, несчастный случай 9,3 4-5-6 7,5 1,0 0,5 0,3 
Серьезная проблема с 
родителями 17,0 1 13,0 2,3 0,9 0,9 

Серьезная проблема с 
друзьями 11,1 3 8,8 1,7 0,3 0,3 

Плохая успеваемость 9,3 4-5-6 6,3 1,5 0,7 0,8 
На Вас напали или что-то 
украли 2,2 9 2,0 0,2 0,1 0,1 

Проблемы с милицией 8,7 7 7,2 0,9 0,4 0,2 
Госпитализация или вызов 
скорой помощи 1,2 10 1,0 0,1 0,0 0,1 

Половая связь без 
презерватива 9,3 4-5-6 5,6 1,4 0,8 1,5 

Половая связь, о которой Вы 
сожалеете 7,0 8 5,7 0,7 0,3 0,4 
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Таблица 24 
Пробы ПАВ в течение жизни, % 

Пол 
Виды ПАВ Все 

Мальчики Девочки 
2 p≤ 

Виды наркотиков 

Все виды наркотиков 24,9 30,8 19,9 135,1 0,001 
Препараты конопли 23,2 29,1 18,1 143,6 0,001 

-из них более 10 раз 4,8 7,2 2,7 - - 

ЛСД 5,5 7,0 4,2 32,1 0,001 

Галлюциногенные 
грибы 4,3 6,3 2,6 

70,4 0,001 

Амфетамины 4,3 4,8 3,9 4,4 0,05 
Экстази 3,7 4,3 3,1 8,2 0,01 

Кокаин 1,1 1,3 0,9 - н/зн. 

Крэк 1,1 1,5 0,7 11,5 0,001 
Оксибутират натрия 0,5 0,8 0,4 6,0 0,05 
Героин 0,4 0,5 0,4 - н/зн. 

Неталин 0,2 0,3 0,1 - н/зн. 

Инъекции наркотиков 0,3 0,4 0,3 - н/зн. 

Другие психоактивные вещества 

Ингалянты  5,9 6,3 5,6 - н/зн. 
Алкоголь с таблетками 6,4 4,8 7,8 32,4 0,001 
Транквилизаторы или 
седативные средства 
без назначения врача 3,8 2,7 4,7 25,0 0,001 
Анаболические 
стероиды 0,7 1,1 0,4 16,8 0,001 
 

 
Таблица 25 

Пробы ПАВ за последние 12 месяцев и 30 дней, % 
Пол 

Виды ПАВ Все 
Мальчики Девочки 

2 p≤ 

Употребление ПАВ за последние 12 месяцев 

Препараты конопли 15,6 20,3 11,6 122,2 0,001 

- из них более 10 раз 2,5 4,3 1,0 - - 

Экстази 1,9 2,3 1,6 5,9 0,05 

Ингалянты 2,0 1,9 2,2 - н/зн. 

Употребление ПАВ за последние 30 дней 

Препараты конопли 6,6 9,2 4,3 81,1 0,001 
- из них более 10 раз 1,3 2,3 0,3 - - 

Экстази 0,7 0,8 0,5 - н/зн. 

Ингалянты 0,8 0,7 0,8 - н/зн. 
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Таблица 26 
Возраст первых проб наркотиков и других психоактивных веществ в зависимости от пола, % 
 

Возраст Балл Марихуана или гашиш  Ингалянты «Экстази» Амфетамины  Транквилизаторы* 
  все мал. дев. все мал. дев. все мал. дев. все мал. дев. все мал. дев. 
Никогда не 
употребляли 

1 
76,4 70,3 81,4 96,9 96,4 97,1 96,9 96,2 97,3 96,1 95,5 96,6 96,9 95,5 96,6 

< 9 2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

10 3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

11 4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

12 5 0,4 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

13 6 1,3 1,6 1,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

14 7 4,2 5,5 3,2 0,8 1,0 0,6 0,5 0,8 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 

15 8 8,7 11,2 6,5 0,7 0,6 0,7 1,1 1,1 1,1 1,5 1,7 1,3 1,1 1,7 1,3 

>16 9 8,7 10,2 7,3 0,4 0,5 0,4 1,1 1,4 0,9 1,5 1,9 1,2 0,7 1,9 1,2 
X - 7,9 7,9 8,0 6,4 6,4 6,4 7,8 7,7 7,8 8,0 8,0 8,0 7,4 6,9 7,7 
δ - 1,14 1,16 1,12 2,1 2,01 2,19 1,43 1,51 1,34 1,21 1,35 1,03 1,61 1,86 1,44 
95% CTI - 7,9-8,0 

7,84-7,98 7,93-8,01 6,1-6,6 6,0-6,7 6,0-6,7 7,6-8,0 7,5-8,0 7,6-8,1 
7,85-
8,1 

7,8-8,2 7,8-8,1 7,2-7,6 6,5-7,3 7,4-7,8 

t-критерий 
Стьюдента   

- 
-1,97 - - - -3,13 

p≤ - 0,05 н/зн. н/зн. н/зн 0,01 
* Транквилизаторы и седативные средства без назначения врача  
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Таблица 27 
 
Степень возможности у подростков достать при желании ПАВ, % 

 

Виды ПАВ 
Невозможно Сложно Просто Затруднились 

ответить 
Препараты конопли 25,6 26,3 25,4 22,8 

Экстази  33,1 23,8 15,4 27,7 

Ингалянты 25,6 9,3 41,6 23,5 

Транквилизаторы 33,6 25,3 11,5 29,6 

Амфетамины  34,9 24,3  13,0 27,7 

 

Таблица 28 

Проблемы, возникшие в связи с употреблением наркотиков за 
последние 12 месяцев (%) 

Пол Проблемная ситуация Все 

Мал. Дев. 

2 p≤ 

Плохая успеваемость в школе 1,6 2,1 1,1 16,0 0,001 

Серьезные проблемы с друзьями 1,4 1,4 1,5 - н/зн. 

Половая связь без презерватива 1,4 1,9 1,0 12,2 0,001 

Серьезные проблемы с родителями 1,3 1,5 1,1 - н/зн. 

Драка 1,3 2,1 0,7 31,7 0,001 

Проблемы с милицией 0,9 1,4 0,5 21,5 0,001 

Травма, несчастный случай 0,9 1,2 0,5 12,3 0,001 

Половая связь, о которой сожалели  
на следующий день 

0,8 1,3 0,4 19,3 0,001 

Стали жертвой нападения/ограбления 0,2 0,2 0,2 - н/зн. 

Госпитализация, вызов скорой помощи 0,2 0,3 0,2 - н/зн. 

 
 

Таблица 29 
Экспериментирование с наркотиками в среде друзей подростков, % 

 
Пол ПАВ Все 

Мал. Дев. 

2 p≤ 

Препараты конопли 48,2 51,1 45,6 25,6 0,001 

Экстази  16,8 14,4 18,8 30,4 0,001 

Транквилизаторы 14,8 11,9 17,3 48,9 0,001 

Ингалянты 9,0 8,4 9,5 - н/зн. 
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Таблица 30 
 
Наличие риска для здоровья при употреблении различных видов 
наркотиков, % 

 
Пол Употребление Все 

Мал. Дев. 

2 p≤ 

Препараты конопли 

Единичные пробы 84,4 79,7 88,4 127,7 0,001 

Несистематическое употребление 87,1 83,0 90,7 138,8 0,001 

Регулярное употребление 89,0 85,6 92,0 99,7 0,001 

Экстази 

Единичные пробы 83,0 79,3 86,2 74,4 0,001 

Регулярное употребление 86,3 82,4 89,5 96,1 0,001 

Героин 

Единичные пробы 88,1 85,1 90,6 62,9 0,001 

Регулярное употребление 90,2 86,9 93,1 98,9 0,001 
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