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4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВШКОЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ В РФ В 2001-2002 ГГ. И 2016-2017 ГГ.

Сравнительный анализ основных показателей потребления ПАВ
среди сельских школьников-подростков в 2001-2002 гг. и в 2016-2017 гг.
выявил достоверное снижение употребления и алкоголя, и табачных
изделий, и наркотически действующих веществ (табл. 7).
Таблица 7

Показатели потребления ПАВ среди сельских подростков-школьников
15-17 лет в РФ в 2001-2002гг. и 2016- 2017 гг. (на 100 подростков 15-17 лет)
Показатели
Алкоголизации
Группа риска по
алкоголизации
Табакокурения
Ежедневное
курение
Экспериментирова
ние с НДВ
Употребление НДВ
За

2001-2002 гг.
М
71,8
23,9

76,7
19,5

М
35,1 .
7,9

39,9
6,4

Достоверность
различий
М
д
р<0,001 р<0,001
р<0,0001 р<0,0001

35,0
31,5

19,1
14,9

12,8
11,8

6,4
5,4

р<0,001
р<0,001
р<0.0001 р<0,0001

8,4

4,0

2,4

1,6

р<0,001

р<0,001

2,0

1,0

1,2

0,6

р<0,05

р<0,05

прошедший

2016-2017 гг.

л

период

количество

д

употребляющих

алкоголь

мальчиков среди сельских подростков-школьников сократилось на 51,1%
(р<0,001), а употребление алкоголя среди девочек на 48% (р<0,001). Но,
по-прежнему, число девочек, употребляющих алкоголь, достоверно выше
числа мальчиков (р<0,05).
Сократилось также и частое употребление алкоголя (от двух раз в
месяц и чаще) —как среди мальчиков (в 4 раза), так и среди девочек (в 4,2
раза).
Возрастной

период

приобщения

к

алкоголю

среди

сельских

подростков-школьников в 2016-2017 гг. остался таким же, как и в 2001 2002 гг., а именно: с 10 до 17 лет включительно. Однако, если в 2001-2002 гг.
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пик приобщения к алкоголю и у мальчиков, и девочек приходился на 13-14
лет, то в 2016-2017 гг. у мальчиков пик приобщения остался в том же
возрастном интервате (13-14 лет), а у девочек сместился на возраст 15-16 лет.
Несколько изменилась и мотивация употребления алкогольных
напитков. В 2001-2002 гг. на первом месте по частоте встречаемости стоял
мотив «на праздники с друзьями», в 2016-2017 гг. основным мотивом
употребления алкоголя и у мальчиков, и девочек стали «праздники и
семейные торжества в кругу семьи». Мотивация первой пробы алкоголя не
изменилась. Основным мотивом является употребление алкоголя «на
праздники и семейные торжества, в кругу семьи».
В 2016-2017 гг. сократился и уровень табакокурения среди сельских
подростков-школьников

(табл.

7).

Число

курящих

уменьшилось

практически в 2,7 раза среди мальчиков, а спели девочек — почти в 3 раза.
Необходимо отметить, что в 2016-2017 гг. практически все курящие
подростки являлись ежедневными курильщиками (среди мальчиков —
92,2% среди девочек— 84,7%). Число ежедневно курящих уменьшилось
среди мальчиков в 2,7 раза, а среди девочек —в 3,7 раза (табл. 7).
Возрастной интервал приобщения сельских подростков-школьников
к табакокурению за рассматриваемый период не изменился и приходился
на возраст от

10 до

17 лет включительно. Пик приобщения к

табакокурению у подростков остался таким же, как и в 2001-2002 гг.
Прежней

осталась

и

мотивация

первого

знакомства

с

табакокурением. Более 70% подростков берут первую сигарету «из-за
любопытства».
Структура мотивов табакокурения за данный период также осталась
практически одинаковой. И у мальчиков, и у девочек на первом месте
стоят «мотивы зависимости», а около четверти подростков курят «за
компанию».
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Экспериментирование с наркотически действующими веществами в
2016-2017 гг. по сравнению с 2001-2002 гг. сократилось среди мальчиков в
4,5 раза, среди девочек — в 4 раза (табл. 7).
Повозрастная

структура

приобщения

сельских

подростков-

школьников к НДВ в 2016-2017 гг. претерпела некоторые достоверные
изменения,

а именно:

в 2016-2017 гг. практически отсутствовали

подростки, пробовавшие НДВ в возрасте до 11-12 лет. Переместился на
более поздний возраст (15-16 лет) и пик приобщения к НДВ сельских
подростков-школьников.
За рассматриваемый период не изменился мотив первой пробы
наркотически
движущий

действующих

мотив

первой

веществ.
пробы

«Любопытство» —

НДВ

главный

сельскими

подростками-

сократилось

употребление

школьниками и в 2001-2002 гг. и в 2016-2017 гг.
Существенно

в

2016-2017

гг.

наркотических и токсикоманических веществ среди сельских подростковшкольников: среди мальчиков в 3,5 раза, среди девочек в 4 раза (табл. 7).
Структура мотивации употребления НДВ в 2016-2017 гг. не
поменялась по сравнению с 2001-2002 гг. Более половины подростков,
употреблявших

НДВ, употребляли

их

в связи

с формирующейся

зависимостью от НДВ, а 14,9% мальчиков и 19,6% девочек употребляли
НДВ «за компанию».
Уменьшение

потребления

ПАВ

сельскими

подростками-

школьниками свидетельствует об улучшении профилактической работы в
этой области среди несовершеннолетних. Существенное влияние на
сокращение потребления ПАВ подростками оказали законодательные и
нормативно-правовые акты последнего времени, которые существенно
снизили

доступность

и

алкоголя

и

табачных

изделий

для

несовершеннолетних. Безусловно свою роль в снижении потребления ПАВ
подростками

сыграли

и

средства

36

массовой

информации,

широко

пропагандирующие здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт.
Немаловажное
доступности

значение

имели

и организации

и

мероприятия

по

расширению

содержательного досуга для

подростков.

37

детей

и
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