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Употребление психоактивных веществ (ПАВ) в под-
ростковой среде по-прежнему остается актуальной, со-
циально значимой проблемой для нашей страны. Пагуб-
но влияющее на физическое и психическое здоровье
подростков употребление ПАВ нередко приводит к фор-
мированию зависимости от них, риску развития ряда хро-
нических заболеваний, а также ведет и к другим негатив-
ным социальным последствиям [1, 3, 4, 6, 7, 10, 11].

По степени вредного воздействия на организм
подростка ведущее место принадлежит наркотикам, но
наиболее распространенными по употреблению явля-
ются алкоголь и табак, причем алкоголь доминирует.
Согласно исследованиям Вышинского К. В., Павловс-
кой Н. И., Кошкиной Н. А. (2011) 89,4 % учащихся РФ
в течение жизни употребляли алкогольные напитки, и
только каждый десятый подросток сообщил, что никог-
да их не употреблял [2].

По нашим данным, потребление ПАВ среди под-
ростков-школьников 9—11 классов в Российской Феде-
рации в 2010—2011 гг. составляло: алкоголь — 55,4 из
100 мальчиков и 67,9 из каждых 100 девочек; табачных
изделий — 24,7 из каждых 100 мальчиков и 22,1 из
100 девочек 15—17 лет; экспериментирование с НДВ —
9,7 из 100 мальчиков и 6,3 из 100 девочек 15—17 лет [11].

В 2013—2014 гг. мы провели очередной монито-
ринг потребления ПАВ среди подростков, учащихся уч-
реждений начального профессионального образования
(УНПО) в РФ [8].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Привести данные этого мониторинга по подрост-

кам, учащимся УНПО г. Волгограда, в сравнении с по-
казателями потребления ПАВ среди подростков, уча-
щихся УНПО, в целом по России.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение алкоголизации, табакокурения, наркоти-

зации среди учащихся УНПО г. Волгограда было про-
ведено в 2013—2014 гг. в рамках общероссийского
мониторинга потребления ПАВ среди учащихся УНПО
Российской Федерации. Всего в г. Волгограде было
обследовано 1193 чел., из них 330 (27,7 %) мальчиков
и 863 (72,3 %) девочки. В исследовании использо-
вался метод многоступенчатой выборки. Сначала, на
основе случайной выборки, из каждого района горо-
да выбирались одно или два УНПО. Далее в каждом
отобранном УНПО проводилось сплошное анонимное
анкетирование подростков 15—17 лет, учащихся 1—
2 курсов [5]. Анкета для исследования была разрабо-
тана Центром мониторинга вредных привычек среди де-
тей и подростков ФГБУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт организации и информатизации
здравоохранения («ЦНИИОИЗ») Минздрава России [8].
Полученные материалы были обработаны и проанали-
зированы с помощью нашей компьютерной програм-
мы «Факторы риска» [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Распространенность употребления алкоголя сре-

ди учащихся УНПО г. Волгограда составляла 53,0 из
100 мальчиков и 47, 2 из 100 девочек 15—17 лет (раз-
личие недостоверно, р > 0,05), то есть число мальчи-
ков и девочек, употребляющих алкоголь, практически
одинаково. Среди употребляющих алкоголь подрост-
ков, учащихся УНПО, почти каждый шестой мальчик
(15,8 из 100) и каждая одиннадцатая девочка (9,3 из
100) употребляли алкоголь часто (от двух раз в месяц и
чаще). Такое употребление алкоголя относится к риско-
ванному, а подростки, употребляющие с такой часто-
той алкогольные напитки, относятся к «группе риска».

Основными мотивами употребления алкоголя сре-
ди учащихся УНПО г. Волгограда являются: «праздни-
ки и семейные торжества» (мальчики — 45,2 %, девоч-
ки — 61,7 %), «праздники с друзьями» (мальчики —
32,8 %, девочки — 27,4 %), «с товарищами за компа-
нию» (14,5 % мальчиков, 7,9 % девочек).

Мотивация употребления алкоголя имеет гендер-
ные различия. Девочки предпочитают употреблять алко-
голь в семье на «праздниках и семейных торжествах»,
а мальчики — «на праздниках с друзьями» (р < 0,05).

Наиболее употребляемым алкогольным напитком
среди мальчиков является пиво (42,8 %), а среди де-
вочек — вино (39,5 %) и шампанское (32,2 %). Вторым
по «популярности» у мальчиков следует вино (25,0 %)
и шампанское (16,6 %), а у девочек — пиво (20,5 %).
Крепкие спиртные напитки употребляют 15,6 % мальчи-
ков и около 8 % девочек.

Подростки, учащиеся УНПО г. Волгограда, при-
общаются к алкогольным напиткам, также как и их ро-
весники в целом по России в период от 10 до 17 лет
включительно. Пик приобщения к алкоголю среди маль-
чиков приходится на 15—16 лет, а среди девочек —
13—14 лет (рис. 1). Повозрастная структура приобще-
ния к алкогольным напиткам не имеет гендерных раз-
личий за исключением возраста 17 лет, в котором чис-
ло девочек, знакомящихся с алкоголем, достоверно
больше (р < 0,05).

Мотивация приобщения к алкоголю подростков,
учащихся УНПО г. Волгограда, практически такая же, как
и у их ровесников, учащихся УНПО в целом по России.

Основным поводом первой пробы алкоголя у маль-
чиков и девочек, являются «праздники, семейные тор-
жества» (46,2 %мальчиков и 60,8 % девочек). Около
четверти подростков, учащихся УНПО, впервые про-
буют алкоголь из-за «любопытства» (23,9 % мальчиков
и 24,9 % девочек). «С товарищами за компанию» про-
бует алкоголь каждый пятый мальчик (21,2 %) и каждая
десятая девочка (9,9 %).

Чаще всего мальчики впервые пробуют пиво
(52,8 %), а девочки — шампанское (38,9 %) или пиво
(36,2 %). Для 10,6 % мальчиков и 2,3 % девочек пер-
вое знакомство с алкоголем началось с крепких спирт-
ных напитков.
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Рис. 1. Повозрастная структура приобщения к алкоголю
учащихся УНПО г. Волгограда (данные мониторинга

2013—2014 гг. в % от числа обследованных)

Распространённость курения среди подростков,
учащихся УНПО г. Волгограда, существенно уступает
алкоголизации и составляет 23,0 из 100 мальчиков и
16,6 из 100 девочек, причем 80 % мальчиков и 77 %
девочек из них курят ежедневно. Почти 90,0 % (87,2 %)
мальчиков и 80,0 % (79,5 %) девочек курят в связи с
мотивами зависимости от табака («втянулся, не могу
бросить», «нравится», «по привычке»). Лишь 9,0 % маль-
чиков и девочек курят «за компанию», из-за «неприятно-
стей» — только 1,3 % мальчиков и 7,7 % девочек.

Приобщение подростков, учащихся УНПО г. Вол-
гограда, к курению происходит в тот же возрастной пе-
риод, что и к алкоголю: от 10 до 17 лет включительно
(рис. 2). Наиболее интенсивное приобщение к курению
у обоих полов происходит в 13—14 лет. Повозрастная
структура приобщения к курению мальчиков и девочек
г. Волгограда совпадает, за исключением возраста до
10 лет и 11—12 лет, когда число мальчиков, пробую-
щих курить, достоверно больше (р < 0,05).
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Рис. 2. Возраст первой пробы курения подростков,
учащихся УНПО г. Волгограда (данные мониторинга

2013—2014 гг. в % от числа обследованных).

Половина мальчиков (50,7 %), учащихся УНПО
г. Волгограда, впервые пробуют курить из-за «любо-
пытства». Еще 20,0 % мальчиков первый раз берут
сигарету из желания «чувствовать себя взрослее»,
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14,3 % подростков мальчиков пробуют курить, так как
«не хотят отставать от друзей». Остальные мотивы пер-
вой пробы курения среди мальчиков крайне незначи-
тельны: «познакомиться» — 3,6 %, «неприятности» —
2,9 % и «от нечего делать» — 1,4 %.

Среди девочек почти 80 % (77,8 %) пробуют курить
из-за «любопытства», 10,0 % впервые закуривают
«за компанию с друзьями», 6,4 % — чтобы «чувствовать
себя взрослее», 2,3 % — чтобы «познакомиться», 1,9 % —
«из-за неприятностей» и от «нечего делать» — 2,3 %

Менее всего среди подростков, учащихся УНПО
г. Волгограда, распространено экспериментирование и
употребление наркотически действующих веществ
(НДВ). Так, из каждых 100 мальчиков экспериментиро-
вали с НДВ 4,2 подростка, а из 100 девочек — 2,4 (раз-
личие недостоверно р > 0,05).

Мотивы первой пробы НДВ среди подростков,
учащихся УНПО г. Волгограда, такие же, как и среди их
ровесников, учащихся УНПО, в целом по России: 66,7 %
мальчиков и 60,9 % девочек впервые пробуют НДВ из
«любопытства». По «предложению друзей» пробуют НДВ
13,3 % мальчиков и 29,1 % девочек, «из-за неприятнос-
тей» — 13,3 % мальчиков и 8,7 % девочек.

Как правило, подростки, пробующие впервые НДВ,
останавливают свой выбор на курении марихуаны (анаша,
план). Подростки, учащиеся УНПО г. Волгограда, в этом
плане не исключение: 45,5 % мальчиков и около 40 %
девочек в первый раз пробовали курить марихуану.

Приобщение подростков, учащихся УНПО г. Вол-
гограда, к НДВ происходит в тот же период, что и приоб-
щение к алкоголю и табаку, но с некоторыми особеннос-
тями, а именно: в период от 10 до 14 лет приобщение к
НДВ встречается крайне редко — до 0,6 %у мальчиков
и 0,5 % — у девочек (рис. 3). Пик приобщения у мальчи-
ков приходится на возраст 15—16 лет, а у девочек — на
17 лет. Повозрастная структура приобщения к НДВ у
мальчиков и девочек совпадает (р > 0,05).
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Рис. 3. Возраст первой пробы НДВ среди подростков,
учащихся УНПО г. Волгограда (по данным мониторинга

2013—2014 гг. в % от числа обследованных).

Употребление НДВ на регулярной основе среди
подростков, учащихся УНПО г. Волгограда, выявлено
только у девочек — 0,8 из 100.

37,5 % девочек употребляли НДВ в связи с моти-
вами зависимости («по привычке», «нравиться», «не
могу бросить»), еще 37,5 % из-за невозможности «рас-
статься с компанией друзей» и 12,5 % — «от нечего
делать».

Представляет интерес сравнение уровней потреб-
ления ПАВ подростками, учащимися УНПО г. Волго-
града, с аналогичными данными по подросткам, уча-
щимся УНПО в целом по России (табл.)

Основные показатели потребления ПАВ
среди учащихся УНПО г. Волгограда

и Российской Федерации в 2013—2014 гг.
(на 100 учащихся 15—17 лет)

Волгоград Российская 
Федерация 

Достоверность 
различий, р 

пол пол Пол Показатели 

М Д М Д М Д 
Алкоголизация 53,0 47,2 59,7 63,1 < 0,05 < 0,001 
Группа риска 
по алкоголи-
зации 

15,8 9,3 19,9 15,2 > 0,05 < 0,05 

Курение 23,0 16,6 41,6 31,7 < 0,01 < 0,001 
Группа риска 
по курению 18,2 14,4 39,0 28,6 < 0,01 < 0,001 

Эксперименти-
рование с НДВ 4,2 2,4 11,0 6,7 < 0,01 < 0,0001 

Группа риска 
по употребле-
нию НДВ 

0,0 0,8 2,9 1,3 — > 0,05 

 Таблица наглядно демонстрирует, что уровни ал-
коголизации, курения и зкспериментирования с НДВ
среди подростков, учащихся УНПО г. Волгограда, дос-
товерно ниже, чем в целом по России, как среди маль-
чиков, так и среди девочек.

Меньшее число подростков, учащихся УНПО
г. Волгограда, часто употребляет алкоголь, ежедневно ку-
рит и употребляет НДВ за исключением группы риска по
алкоголю среди мальчиков и группы риска по употребле-
нию НДВ среди девочек, которые по численности совпа-
дают с аналогичными показателями в целом по России.

Необходимо отметить также еще одну особен-
ность. Уровень алкоголизации среди мальчиков и де-
вочек, учащихся УНПО г. Волгограда, не имеет досто-
верных различий. В России, напротив, число девочек,
учащихся УНПО, употребляющих алкоголь, достовер-
но выше числа мальчиков.

Резюмируя в целом картину потребления ПАВ
среди подростков, учащихся УНПО г. Волгограда, не-
обходимо отметить, что наиболее распространенной, как
и в целом по России у них является алкоголизация.
Курение табачных изделий среди данного контингента
встречается почти в 2 раза реже, а экспериментирова-
ние и употребление НДВ — вообще редкое явление.
Все это косвенно может свидетельствовать о том, что
антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная
профилактическая работа более эффективна, чем в це-
лом в Российской Федерации.
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