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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Определения

«Алкоголизация» —  всякое употребление алкогольных напиток не зависимо 

от частоты, вида и количества потребляемого алкоголя.

«Табакокурение» —  всякое употребление табачных изделий не зависимо от 

частоты, количества и вида.

«Наркотизация» —  всякое употребление наркотически действующих 

веществ не зависимо от частоты, вида и количества.

«Наркотически действующие вещества» —  собирательный термин, 

объединяющий в одну * группу собственно наркотически и 

токсикоманические вещества.

«Психоактивные вещества»—  это вещества, которые при употреблении 

могут вызывать зависимость от них (психическую, физическую). К 

психоактивным веществам относятся: алкоголь, табак, наркотики, 

токсикоманические вещества и т.д.

«Уровень распространённости потребления психоактивных веществ» —

это соотношение числа того или иного контингента населения, 

употребляющего то или иное психоактивное вещество, к общему числу 

данного контингента населения (мужчин, женщин, подростков и т.д.). 

Уровень распространённости может быть выражен в процентах, промилле 

или как интенсивный показатель на сто или тысячу человек 

рассматриваемого контингента населения.

Сокращения

ПАВ —  психоактивные вещества.

ФО —  федеральный округ.

ндв —  наркотически действующие вещества.



ВВЕДЕНИЕ

Употребление психоактивных веществ (ПАВ): табачных изделий, 

алкогольных напитков, наркотически действующих веществ в подростковой 

среде является серьезной медико-социальной проблемой. Это обусловлено 

широкой распространенностью потребления ПАВ среди 

несовершеннолетних и ранним приобщением их к алкоголю и курению.

Ранняя алкоголизация и курение пагубно влияют на физическое и 

психическое здоровье подростков, а нередко приводят и к формированию 

зависимости от них. У таких подростков высок риск развития ряда 

хронических заболеваний, приводящих к неблагоприятным медико

социальным последствиям [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,17].

Среди психоактивных веществ наибольшее распространение по 

потреблению, как среди взрослого населения, так и среди подростков, имеет 

алкоголь. Далее по частоте распространенности следует табакокурение. 

Наименьшую распространенность, но наиболее сильное неблагоприятное 

влияние имеет употребление наркотических и токсикоманических веществ.

О.Ю. Пугачева приводит следующие данные по потреблению IIAB среди 

подростков в конце последнего десятилетия 20 века: уровень потребления 

алкоголя составлял 80,8%, табачных изделий 49,5%, а наркотически 

действующих веществ—  13,1% [13].

Согласно нашим данным, в 2001-2002 гг. уровень алкоголизации среди 

сельских подростков-школьников 15-17 лет в России составлял 71,8 среди 

мальчиков и 76,7 среди девочек из каждых 100 подростков данного возраста 

[14]. Уровень распространенности табакокурения составлял соответственно 

35,0 и 19,1 из каждых 100 подростков соответствующего возраста и пола 

[14]. Экспериментировали с наркотически действующими веществами среди 

сельских подростков-школьников в 2001 -2002 гг. 8,4 мальчиков и 4,0 девочек 

из каждых 100 подростков соответствующего возраста и пола [14].

Мониторинг потребления психоактивных веществ среди различных 

контингентов подростков (городские школьники, учащиеся УНПО) в 2010- 

2011 гг., 2013-2014 гг. показал, что, несмотря на существенное снижение и 

алкоголизации, и табакокурения, и наркотизации среди данного контингента 

несовершеннолетних, проблема потребления ПАВ, по-прежнему, остается 

актуальной для нашего общества [15,16,17].

Регулярный мониторинг потребления ПАВ среди подростков является 

обязательным и важным средством не только для объективной оценки 

алкоголизации, курения и наркотизации среди подростков, но и служит 

показателем оценки проводимой профилактической работы в данной среде.

Поэтому грамотно методически организованный и правильно 

технологически проведённый мониторинг потребления ПАВ, является 

неотъемлемой обязательной частью любых превентивных мероприятий и 

профилактических программ для всех субъектов РФ.

В данных материалах представлены результаты мониторинга 

потребления ПАВ среди сельских подростков-школьников 15-17 лет, 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ России в 2016-2017 гг.

Данное исследование является уникальным, поскольку подобного 

широкомасштабного изучения потребления ПАВ среди сельских подростков- 

школьников России практически не проводилось (за исключением нашего 

исследования 2001-2002 гг.). Результаты данного исследования позволили 

получить репрезентативные данные в отношении потребления ПАВ среди 

подростков и оценить по ним эффективность проводимой в территориях 

профилактической работы.

Представленные данные будут полезны специалистам различного 

профиля, работающим с детьми и подростками.



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Широкомасштабное выборочное исследование частоты 

распространенности потребления психоактивных веществ среди сельских 

подростков школьников 15-17 лет, учащихся 9-1! классов 

общеобразовательных школ, охватило 6 Федеральных округов Российской 

Федерации, на территории которых проживает 95,3% всего населения 

страны. Из каждого Федерального округа было выбрано по три или четыре 

области (субъекта РФ), на которых проживало от 12 до 49 % всего населения 

округа. Из Центрального федерального округа в исследовании вошли 

Воронежская, Калужская и Тульская области, численность населения 

которых в совокупности составляет 12,3% от численности населения ЦФО. 

Из Южного федерального округа в исследовании принимали участия 

Краснодарский край и Волгоградская область, население которых составляет 

49% от населения ЮФО. Из Северо-Западного федерального округа в 

исследовании принимали участия Архангельская, Калининградская, 

Мурманская и Новгородская области общая численность населения которых 

составляет 25,1% от населения СЗФО. Из Сибирского федерального округа в 

исследовании участвовали Красноярский и Забайкальский края и 

Кемеровская область общее число население которых составляет 34,4% от 

населения СФО. Из Уральского федерального округа в исследовании 

участвовала Свердловская область, общее число население которой 

составляет 35% от населения УФО. Из Приволжского федерального округа в 

исследовании участвовали Республика Татарстан, Удмуртская, Чувашская 

республики и Самарская область, общее число население которых составляет 

33,2% от населения ПФО. Всего было обследовано 18222 сельских 

подростка-школьника, из них 8208 (45%) мальчиков и 10014 (55%) девочек.

В каждой отобранной территории (области) выборочная совокупность 

сельских подростков-школьников, учащихся 9-11 классов формировалась 

следующим образом. Каждая территория условно была разделена

«географически» на четыре части: северную, южную, западную и восточную. 

Из каждой условной «географической» территории методом случайной 

выборки отбиралось две-три сельские школы: одна в районе, близко 

расположенном к областному центру, и вторая —  в районе, далеко 

расположенном от областного центра. Всего на каждой территории 

отбиралось 8-10 сельских школ.

Объём выборки в каждой территории был одинаков и определялся 

расчётом необходимого числа наблюдений по известной формуле [9] отдельно 

для мальчиков и девочек, исходя из данных предыдущих исследований и 

максимальной ошибки, задаваемой исследователем. К расчетному количеству 

наблюдений прибавлялось еще 3% от этого числа на максимально допустимый 

брак при заполнении анкет (незаполненные, неправильно заполненные и т.д.). 

Расчетное число наблюдений с учетом 5% брака составило 1076 подростков 15-

17 лет. Случаев отказа от заполнения анкеты не было, а количество брака по 

различным территориям колебалось от 1 до 5%.

Учитывая большой объём обследованных подростков и охват 

территории страны, на которой проживает свыше 95% населения, мы 

считаем, что полученные нами данные в отношении сельских подростков- 

школьников, учащихся 9-11 классов, репрезентативны для данного 

контингента в целом по России.

Свод материалов анкетирования, формирование баз данных и их 

статистическая разработка проводилась с помощью компьютерной 

программы «Факторы риска» [18]. Статистическая разработка баз данных 

включала: получение абсолютных и относительных показателей и их 

ошибок, расчет достоверности различий между показателями по критерию 

Стьюдента (t) для нормального распределения.

Данные настоящего исследования мы сравнили с данными 

аналогичного обследования, проведенного среди сельских подростков- 

школьников 15-17 лет в 2001-2002 гг.



1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛКОГОЛИЗАЦИИ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ 
ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ $ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2016-2017 ГГ.

В 2016-2017 гг. распространённость употребления алкоголя среди 

мальчиков, учащихся сельских школ, колебалась от 16,0 до 48,9 на 100 

подростков 15-17 лет. Среди девочек границы колебаний были несколько 

выше: от 23,1 до 56,3 на 100 подростков девочек 15-17 лет. В среднем по 

России распространенность употребления алкоголя среди сельских 

подростков мальчиков составила 35,1, а среди девочек -  39,9 на 100 

подростков соответствующего пола и возраста (рис. 1.) (р<0,05).
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Рис. 1. Распространённость алкоголизации среди сельских подростков- 
школьников в России в 2016-2017 гг. (на 100 подростков 15-17 лет)

Необходимо отметить, что число сельских девочек-школьниц, 

употреблявших алкоголь, статистически значимо было больше, чем

мальчиков (р<0,05). Однако, в Республике Татарстан число мальчиков, 

употреблявших алкоголь, превалировало над числом девочек (р<0,05).

Наиболее высокие уровни употребления алкоголя были отмечены в 

Тульской и Свердловской областях, в Красноярском крае, наиболее 

низкие—  в Новгородской и Воронежской областях, Краснодарском крае и 

Республике Чувашии.

Среди употреблявших алкоголь сельских подростков-школьников 

употребляли алкоголь часто (от двух раз в месяц и чаще, (рис.2) каждый 13- 

ый мальчик (7,9 из 100) и каждая 16-ая девочка (6,4 из 100). Такие подростки 

относятся к «группе риска» ,рз-за высокой вероятности развития у них 

зависимости от алкоголя. Численность «группы риска» среди мальчиков 

статистически значимо выше, чем среди девочек (р<0,05).
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Рис. 2. Распространенность частого употребления алкоголя среди сельских 
подростков-школьников в России в 2016-2017 гг.

(на 100 подростков 15-17 лет)
Больше всего подростков, часто употребляющих алкоголь, среди

мальчиков было в Красноярском крае, Волгоградской и Тульской областях, а



среди девочек -  в Волгоградской и Архангельской областях, Забайкальском 

крае.

Основными мотивами употребления алкоголя учащимися сельских 

школ являлись «праздники в кругу семьи» (мальчики —  42,2%, девочки —  

57,2%) и «праздники с друзьями» (мальчики —  32,4%, девочки —  26.2%). «С 

товарищами за компанию» предпочитали употреблять спиртные напитки 

13,6% мальчиков и 9,9% девочек, а «от нечего делать» —  8,2% мальчиков и 

3,9% девочек (табл.1).

Структура мотивации употребления алкоголя имеет некоторые 

гендерные различия: преимущественно девочки предпочитают употреблять 

алкоголь дома на «праздниках в кругу семьи», а мальчики с друзьями «на 

праздник и за компанию» (р<0,05).

Только в 2-х территориях (Архангельской и Мурманской областях) 

число девочек, употребляющих алкоголь на «праздники с друзьями» такое 

же, как и «на праздники в кругу семьи» (р>0,05).

Основным алкогольным напитком, наиболее часто употребляемым 

мальчиками, являлось пиво (33,7%), а среди девочек —  шампанское —  

38,0%. 17,9% мальчиков и 31,6% девочек предпочитали употреблять вино.

Крепкие спиртные напитки (водку) употребляли 14,6% мальчиков и 

7,0% девочек.

Приобщение сельских подростков-школьников к алкоголю происходит в 

интервале от 10 до 17 лет включительно (рис.З).

Основные мотивы употребления алкоголя сельскими подростками- 
школьниками 15-17 лет в РФ в 2016-2017 г.г.

(% от числа употребляющих)

Мотивы

№ Территория Праздники С друзьями, товарищами «От нечего

пп
в кругу семьи «на

праздник»
«за

компанию»
делать»

М д М д М Д М д

1. Архангельская обл. 32,3 30,1 38,3 38,4 12,9 19,9 11,5 7,2

2. Волгоградская обл. *41,2 56,0 27,0 22,3 14,9 13,7 11,5 4,5

3. Воронежская обл. 47,9 69,2 33,3 18,3 13,7 10.0 3,4 -

4. Забайкальский край 32,3 46,5 36,5 30,7 18,0 14,5 11,1 4,8

5. Калининградская обл. 48,2 68,6 39,7 22,2 4,5 6,1 3,0 2,3

6. Калужская обл. 52,5 74,1 28,3 16,9 9,6 3,9 6,2 2,8

7. Кемеровская обл. 51,6 63,7 22,8 22,4 13,8 10,0 6,9 2,8

8. Краснодарский край 58,3 81,1 24,0 13,2 7,3 1,1 10,4 3,7

9. Красноярский край 49,6 66,1 24,4 24,8 14,2 7,1 9,4 0,7

10. Мурманская обл. 45,0 47,7 38,8 46,6 8,8 4,6 6,3 -

11. Новгородская обл. 44,3 58.9 29,8 25,0 13,3 7,6 10,1 4,2

12. Республика Татарстан 28,1 58,3 33,0 21,7 22,7 10,3 12,8 6,9

13. Самарская обл. 40,7 52,9 36,8 29,4 12,6 10,1 6,0 5,4

14. Свердловская обл. 31,4 47,6 37,7 32,6 19,3 11,1 6,7 2,9

15. Тульская обл. 40,7 57,9 36,5 28,6 14,5 9,3 5,4 1,8

16. Удмуртская Республика 42,2 45,8 32,4 29,9 13,6 12,5 8,2 8,3

17. Чувашская Республика 60,6 68,8 26,6 20,8 4,3 3,5 5,3 4,9

В среднем по России 42,2 57,2 32,4 26,2 13,6 9,9 8,2 3,9

До 13-14 лет среди сельских подростков-школьников число 

пробовавших алкоголь невелико (рис.З). До 10 лет включительно пробовали
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спиртные напитки 3,9% мальчиков и 2,5% девочек. В 11-12 лет узнали вкус 

спиртного 10,4% мальчиков и 7,3% девочек. Наиболее интенсивное 

приобщение к алкоголю сельских подростков-школьников начинается с 13 

лет, достигая пика в 15-16 лет (рис.З). В 13-14 лет попробовали алкоголь 

18,0-18,7% подростков, а в 15-16 лет—  24,4% девочек и 18,2% мальчиков. 

Следует заметить, что число пробующих алкоголь мальчиков и в 13-14 лет, и 

в 15-16 лет практически одинаково (р>0,05), т.е. пик приобщения как бы 

растянут в возрастном интервале с 13 до 16 лет включительно.

J зо 
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...... ..................
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1 -о
3.0,4 / V

i 5
\S ./  7.3 \к

3,9
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Рис.З. Повозрастная структура приобщения сельских подростков- 
школьников к алкоголю в России в 2016-2017 гг.

(в % от числа обследованных)

Первая проба алкогольных напитков у сельских подростков- 

школьников, (мальчиков и девочек) происходила в семье: «на праздники, 

семейные торжества». В связи с этой традицией впервые попробовали 

алкоголь почти половина (46,1%) мальчиков и две трети девочек (66,2%). 

Из-за «любопытства» попробовали алкоголь около 18,2% мальчиков и 12,9% 

девочек (табл.2). В компании друзей приобщились к алкоголю 16,3% 

мальчиков и 9,8% девочек (табл.2).

Основные мотивы первой пробы алкоголя сельскими подростками- 
школьниками 15-17 лет в рф в 2016-2017 гг.(% от числа пробовавших)

№
пп

Территория Мотивы
«Праздник,
семейное

торжество»

«Из
любопытства»

«С товарищами 
за компанию»

М д М д М д
1. Архангельская обл. 42,1 58,4 19,5 13,1 18,4 17,9
2. Волгоградская обл. 56,2 68,8 8,6 11,6 17,3 8,4
3. Воронежская обл. 64,3 70,1 14,0 11,0 16,8 14,3
4. Забайкальский край 34,4 52,2 19,6 20,4 19,6 13,6
5. Калининградская обл. 53,6 69,9 18,0 11,1 12,5 8,4
6. Калужская обл. 49,0 74,9 16,9 8,9 14,8 4,6
7. Кемеровская обл. 68.8 49,4 12,0 18,8 7,6 14,1
8. Краснодарский край 58,7 80,4 12,8 6,1 11,0 6.1
9. Красноярский край 45,4 69,5 18,5 10,3 16,4 12,4
10. Мурманская обл. 53,3 62,4 18,5 17,7 8,9 8,5
11. Новгородская обл. 49,6 68,1 20,1 13,2 15.6 8,9
12. Республика Татарстан 35,6 65,7 22,5 13,4 18,3 7,5
13. Самарская обл. 45,4 70,8 14,9 8,4 16,0 7,8
14. Свердловская обл. 42,3 65,3 20,6 11,6 18,7 9,5
15. Тульская обл. 48,4 71,6 4 17,1 11,0 18,6 7,2
16. Удмуртская Республика 30,1 44,9 21,0 27,6 22,3 14,2
17. Чувашская Республика 55,2 70,2 21,0 13,4 6,6 6,3

В среднем по России 46,1 66,2 18,2 12,9 16,3 9,8

Структура мотивов первой пробы алкоголя в большинстве 

обследованных территорий РФ совпадает с иерархией мотивов в среднем по 

России.

В первый раз мальчики чаще всего пробовали пиво (37,1%), а девочки 

шампанское (49,8%). 12,7% мальчиков в первый раз пробовали водку. У 5,6% 

девочек первое знакомство со спиртными напитками также началось с водки.

Информированность сельских подростков-школьников о вреде 

алкоголя достаточно противоречива. Три четверти 71,2% мальчиков и 75,6 %
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девочек считают алкоголь вредным для здоровья. 15% подростков (15,8% 

мальчиков и 14,7% девочек) утверждают, что вс? зависит от количества. 

Около 3% девочек и 5,8% мальчиков не считают алкоголь вредным для 

здоровья, 6,9% мальчиков и 6,5 % девочек колеблются в своём отношении к 

алкоголю («точно не знают»).

Основным источником информации о вреде алкоголя для сельских 

подростков служат занятия в школе (29,0% мальчиков и 35,4% девочек). 

Около 15% подростков почерпнули свои знания о вреде алкоголя из передач 

по радио и телевидения. 11% мальчиков и девочек получили свои знания об 

алкоголе из интернета, а 21,6% мальчиков и 19,7% девочек—  от 

родственников. К специальной литературе об алкоголе обращались около 9% 

сельских подростков. «Газеты», «журналы», «собственный опыт», 

«собственные наблюдения», «друзья» —  редко служат источниками 

информации о вреде алкоголя.

Подытоживая в целом ситуацию с алкоголизацией среди сельских 

школьников-подростков 15-17 лет в РФ, в 2016-2017 гг. следует выделить 

следующие основные показатели:

• уровень распространённости потребления алкоголя составил: 35,1 

на 100 мальчиков и 39,9 на 100 девочек. Число девочек, 

употребляющих спиртное, достоверно больше мальчиков (р<0,05);

• часто употребляли алкоголь—  7,9 мальчиков и 6,4 девочки из 100 

подростков соответствующего пола и возраста;

• основные мотивы употребления алкоголя традиционные: 

«праздники в кругу семьи» (42,2% мальчиков и 57,2% девочек) и 

«праздники с друзьями» (32,4% мальчиков и 26,2% девочек);

• возрастной интервал приобщения к алкоголю сельских 

подростков—  школьников охватывает период от 10 до 17 лет 

включительно с пиком приобщения у девочек в 15-16 лет, у 

мальчиков с 13 до 16 лет;

• приобщение к алкоголю происходило, главным образом, в семье «на 

праздники и семейные торжества» (46,1% мальчиков и 66,2% 

девочек);

• информированность сельских подростков-школьников о вреде 

алкоголя не очень высокая: 75% подростков считают алкоголь 

вредным, 15% утверждают, что «всё зависит от количества». Около 

7% подростков не имеют чёткого понимания вреден алкоголь или 

нет;

• основным источником знаний о вреде алкоголя у сельских 

подростков-школьников являются занятия в школе. 15% 

школьников черпают свои знания из передач по радио и 

телевидению, а 11% —  из интернета. Для 21,6% мальчиков и 19,7% 

девочек авторитетными источниками информации о вреде алкоголя 

являются родственники и друзья.



2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ 
ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2016-2017 ГГ.

Распространенность курения среди сельских подростков-школьников 

15-17 лет в 2016-2017 гг. в среднем по России составляла 12,8 на 100 

мальчиков и 6,4 — на 100 девочек (рис. 4). Число курящих мальчиков 

статистически значимо превышало число курящих девочек (р<0,05), за 

исключением Чувашии, где распространенность курения среди мальчиков и 

девочек была одинаковой (р>0,05).

Рис.4. Распространённость курения среди сельских подростков-школьников 
15-17лет в РФ в 2016-2017гг.

(на 100 подростков соответствующего возраста и пола)
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Границы варьирования показателей распространенности курения в 

обследованных территориях РФ были довольно широки: число курящих 

среди мальчиков в Тульской области (19,3 на 100 мальчиков) в 9 раз 

больше, чем в Чувашской Республике (2,0 на 100 мальчиков). Среди
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девочек диапазон различий в уровнях распространенности курения был 

еще больше: в Архангельской обл. (9,6 на 100 девочек) число курящих в 

24 раза больше, чем в Краснодарском крае (0,4 на 100 девочек).

Лидерами по курению среди мальчиков являются: Тульская, 

Калининградская области и Красноярский край, а среди девочек -  

Архангельская область. Забайкальский край, Калининградская область.

Необходимо отметить, что в большинстве обследованных территорий 

(70,6%) показатели распространенности курения среди сельских мальчиков 

были выше среднероссийских. Среди девочек также две трети 

обследованных субъектов РФ ((>4,7%) имели показатели распространенности 

курения выше среднероссийских.

Среди курящих школьников-подростков 92,2% мальчиков курили 

ежедневно—  «группа риска», среди курящих девочек ежедневно курили 

84.6%, т.е. почти 90% курящих сельских подростков относились к «группе 

риска». В среднем по России ежедневно курили 11,8 на 100 мальчиков и 5,4 

на 100 девочек (рис.5).

Следует отметить, что численность «группы риска» взаимосвязана с 

распространенностью курения, а именно: чем выше уровень 

распространенности, тем больше численность «группы риска», как среди 

мальчиков, так и среди девочек. Поэтому, между ежедневно курящими 

мальчиками и девочками сохраняются те же соотношения, что и в уровнях 

распространенности: число ежедневно курящих девочек статистически 

значимо меньше мальчиков (р<0,05).
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Рис.5. Распространённость ежедневного курения среди сельских 
подростков-школьников 15-17 лет в РФ в 2016-2017 гг.

(на 100 подростков соответствующего возраста и пола)

Подавляющее большинство курящих подростков (табл.З): 72,1% 

мальчиков и 68,6% девочек—  курили по мотивам, свидетельствующим о 

формировании зависимости от табака («по собственному желанию», 

«нравится», «втянулся»),

«За компанию» в среднем по России курили 16,9% мальчиков и 18,7% 

девочек (табл.З). Доля курящих «за компанию» мальчиков варьировала от 

2,7% в Мурманской области до 38,9% в Воронежской области, а девочек -  от 

8,8% в Самарской области до 33,3% в Краснодарском крае и Чувашской 

Республике. Незначительное количество сельских подростков-школьников 

курили «чтобы чувствовать себя взрослым» (7,9% мальчиков, 5,8% девочек) 

и «чтобы успокоиться» (3,1% мальчиков и 7,0% девочек).

Л

Основные мотивы табакокурения среди сельских подростков-школьников 15- 
17 лет в РФ в 2016- 2017 гг. (% от числа курящих)

№
п\п

Территория
Мотивы

* Мотивы 
зависимости

«За
компанию»

«Чтобы
чувствовать

себя
взрослым»

«Чтобы
успокоиться»

М д М д М Д м д
1. Архангельская обл. 80,7 78,2 15,9 14,1 1,1 - 2,3 7,7
2. Волгоградская обл. 66,1 73,6 17,0 16,5 10,2 3,3 6,8 6,6
3. Воронежская обл. 52,8 .57,1 38,9 28,6 8,3 7,1 - 7,1
4. Забайкальский край 70,5 74,1 14,1 12,1 14,1 6,9 1,3 6,9
5. Калининградская

обл.
81,9 64,8 7,2 20,4 6,0 1,8 4,8 13,0

6. Калужская обл. 78.6 64,7 14,3 20,6 5,7 7,3 1,4 7,3
7. Кемеровсй&я обл. 60,2 50.0 24,7 26,0 11,8 20,0 3,2 4,0
8. Краснодарский край 67,8 66,7 28,6 33,3 3,6 - - -
9. Красноярский край 71,9 73,8 19,8 16,4 7.3 3,3 1,0 6,6
10. Мурманская обл. 86,5 77,8 2,7 11,1 5,4 11,1 5,4 -
11. Новгородская обл. 75,4 59,6 20,3 27,7 2,9 8,5 1,4 4,3

12. Республика
Татарстан

69,0 54,5 16,7 22,7 8,3 18,2 5,9 4,5

13. Самарская обл. 73,8 82,3 11,5 8,8 11,5 - 3,3 8,8
14. Свердловская обл. 77,3 71,7 13,3 17,0 6,7 3,8 2,7 7,5
15. Тульская обл. 70,0 66,0 18,0 24,0 9,0 6,0 3,0 4,0
16. Удмуртская

Республика
65,8 68,3 17,7 14,6 12,7 4,9 3,8 12,2

17. Чувашская
Республика

80,0 53,3 10.0 33,3 - 6,7 10,0 6,7

В среднем по России 72,1 68,6 16,9 18,7 7,9 5,8 3,1 7,0
* Мотивы зависимости, «по собственному желанию», «нравится», «втянулся».

Приобщение сельских подростков к курению происходит в возрастном

интервале от 10 до 17 лет, но наиболее интенсивно у мальчиков до 10 лет

включительно. На этот возраст у них приходится пик приобщения к
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курению. В целом по России в возрасте до 10 лет приобщаются к курению 

12,1% мальчиков. Обращает на себя внимание, что в ряде областей этот 

показатель выше среднероссийского (Архангельская область. Красноярский 

и Забайкальский края). В 11-12 лет пробовали курить 6,8% мальчиков; в 13-

14 л ет— 8,1%; в 15-16 лет —  4,0% и в 17 лет — 0,5% мальчиков (рис.6).

Среди девочек картина приобщения к курению совершенно иная. Очень 

небольшое количество сельских девочек знакомится с табакокурением в 

раннем школьном возрасте: до 10 л ет—  4,7%; 11-12 л ет—  4,0%. Наиболее 

интенсивное приобщение (пик приобщения) у девочек приходится на 13-14 

лет —  7,3%. В 15-16 лет интенсивность интереса к курению у девочек падает 

и составляет в этом возрасте всего 4,1%, а в 17 лет —  только 0,4% (рис.6).

и ранее

■ИШ—Мальчики 58яй# яий Девочки

Рис. 6. Повозрастная структура приобщения сельских подростков- 
школьников к табакокурению в РФ в 2016-2017 гг.

(% от числа обследованных)

Основным, преобладающим мотивом первой пробы курения, как 

мальчиков, так и девочек, является «любопытство»—  73,2% и 80,4%, 

соответственно, из числа пробовавших курить (табл.4). Под влиянием друзей 

(«не хотелось отставать от друзей») взялись за сигарету 10,4% мальчиков и

8,1% девочек. Из желания «чувствовать себя взрослым» приобщались к 

табакокурению 10,3% мальчиков и 7,4% девочек (табл. 4).

Таблица 4
Основные мотивы первой пробы курения среди сельских подростков- 
школьников 15-17 лет в РФ в 2016-2017 гг. (% от числа пробовавших)

№

п\п
Субъекты РФ

Мртивы
«Любопытство» «Не хотелось 

отставать от 
друзей»

«Чтобы 
чувствовать себя 

взрослым»
м д М д М Д

1. Архангельская обл. 73,7 76,2 10,6 11,3 6,8 6,5
2. Волгоградская обл. 70*9 77,1 10,3 8,5 7,7 8,5
3. Воронежская обл. 71,6 73,8 22,2 14,3 3,7 7Д
4. Забайкальский край 75,1 81,0 7,9 8,9 10,0 6,7
э. Калининградская обл. 78.8 78,8 4,7 5,9 12,3 9,8
6. Калужская обл. 73,4 86,1 10,9 3,8 9,4 6,9
7. Кемеровская обл. 76,5 74,0 8,7 13,4 11,5 10,2
8. Краснодарский край 82,9 85,7 10,0 2,4 7,1 11,9
9. Красноярский край 70,5 85,6 8,0 6,0 15,5 6,0
10. Мурманская обл. 74,1 79,2 11,1 Г 11,3 8,6 7,5
11. Новгородская обл. 77,3 85,3 12,8 6,9 6,4 4,3
12. Республика Татарстан 72,8 70,8 10,1 12,5 10,1 14,6
13. Самарская обл. 65,3 81,6 10,2 4,6 13,6 5,5
14. Свердловская обл. 68,6 78,6 15,4 11,7 11,7 6,9
15. Тульская обл. 62,7 76,3 12.4 10,7 17,6 9,9
16. Удмуртская Республика 75,4 87,5 9,9 2,3 6,4 4,7
17. Чувашская Республика 86,4 94,1 9,1 3,9 4,5 2,0

В среднем по России 73,2 80,4 10,4 8,1 10,3
*



Иерархия мотивов первой пробы табакокурения а большинстве 

обследованных субъектов РФ совпадает со структурой мотивации в целом по 

России. Однако в ряде территорий имеются свои особенности. Так, в 

Воронежской области среди мальчиков удельный вес закуривающих «под 

влиянием друзей» в два раза выше (22,2%), чем в среднем по России, а в 

Калининградской области в 2 раза ниже (4,7%). Существенно меньшее 

влияние оказывают друзья на приобщение к курению девочек. В 6 субъектах 

РФ: Калининградской, Калужской, Самарской областях, Красноярском крае, 

Чувашской, Удмуртской республиках доля этого мотива ниже, чем у 

мальчиков в среднем по России (р<0,05). Сельские мальчики-школьники 

Кемеровской, Свердловской, Калининградской, Самарской, Тульской 

областей, Красноярского края чаще, чем их сверстники в среднем по России, 

закуривают первую сигарету из желания «чувствовать себя взрослыми».

Информированность сельских подростков-школьников о вреде курения 

формально очень высокая: 90,2% мальчиков и 93,4% девочек считают, что 

курение вредно. Только 5,5% мальчиков и 3,1% девочек утверждают 

обратное (табакокурение не вредно) и 4,0% мальчиков и 3,3% девочек 

затрудняются с ответом.

Одним из основных источников информации о вреде никотина, как у 

мальчиков (26,6%), так и у девочек (33,7%) являлись занятия в школе. 23,8% 

мальчиков и 20,5% девочек узнали о вреде курения от родственников и 

друзей. Из интернета почерпнули свои знания 11,7% мальчиков и 10,0% 

девочек, а из специальной литературы -  7,0% мальчиков и девочек.

Таким образом, научно обоснованные систематизированные знания о 

вреде табакокурения получили только 33% мальчиков и 40% девочек. У 

остальных сельских подростков-школьников знания о вреде табакокурения 

отрывочные, несистематизированные и, как правило, получены из случайных 

источников.

Анализ результатов изучения табакокурения среди сельских 

подростков-школьников в Российской Федерации в 2016-2017 гг. выявил 
следующие характерные особенности:

распространенность табакокурения составила 12,8 на 100 мальчиков и

6,4 на 100 девочек 15-17 лет (это самый низкий уровень 

распространенности табакокурения за период-наблюдения);

90% курящих подростков являются ежедневными курильщиками, т.е. 
«группой риска»;

• 72,1% курящих мальчиков и 68.6% курящих девочек курили в связи с 

уже сформированной или формирующейся зависимостью от табака; 

приобщение к табакокурению сельских подростков-школьников 

происходило в возрастном интервале от 10 до 17 лет включительно, 

причем, «пик приобщения» у мальчиков приходился на возраст до 10 лег 

включительно, а у девочек -  13-14 лет;

«любопытство» являлось главным мотивом приобщения к 

таоакокурению сельских подростков-школьников (73,2% мальчиков и 

80,4% девочек). «Под влиянием друзей» приобщились к табакокурению 
10, 4% мальчиков и 8,1% девочек;

£
информированность сельских подростков-школьников о вреде 

табакокурения формально очень высокая: 90,2% мальчиков и 93,4% 

девочек считают, что курение вредно. Основным источником 

информации о вреде никотина, как у мальчиков (26,6%), так и у девочек 

(33,7%) являлись занятия в школе. Из интернета почерпнули свои знания 

11,7% мальчиков и 10,0% девочек.



3 ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ТОКСИКОЛЛАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ-ШКрЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016-2017 ГГ.

В 2016-2017 гг. уровень распространенности экспериментирования с 

наркотическими и токсикоманическими веществами среди сельских 

подростков-школьников в среднем по России составил 2,4 на 100 мальчиков 

и 1,6 на 100 девочек (рис.7). В целом девочки реже пробовали наркотически 

действующие вещества, чем мальчики (р<0,05). Только в Архангельской 

области девочки экспериментировали с НДВ чаще, чем мальчики (р<0,05), а 

в Чувашской Республике и Кемеровской области —  наравне с мальчиками

(р>0,05)

Свердловская обл. 

Красноярский край 

Удмуртская Респуб 

Волгоградская обл. 

Тульская обл. 

Калужская обл. 

Калининградская обл. 

Забайкальский край 

В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ 

Самарская обл. 

Кемеровская обл. 

Новгородская обл. 

Республика Татарстан 

Архангельская обл. 

Мурманская обл. 

Воронежская обл. 

Краснодарский край 

Чувашская Республика

Рис 7 Распространённость экспериментирования с наркотическими 
и токсикоманическими веществами среди сельских подростков-школьников

в РФ в 2016-2017 гг. (на 100 подростков 15-17 лет)

Уровень распространенности экспериментирования с наркотическими 

и токсикоманическими веществами (НДВ) среди сельских подростков- 

школьников колебался у мальчиков в диапазоне от 0,2 (Чувашская 

Республика) до 4,8 (Свердловская область), а у девочек —  от 0,2 (Чувашская 

Республика) до 3,0 (Удмуртская Республика) на 100 подростков 15-17 лет.

По уровню распространенности экспериментирования с НДВ 

обследованные территории по отношению к среднероссийскому показателю 

распределились практически поровну. Восемь обследованных субъектов РФ 

(47,0%) имели показатель выше среднероссийского, а 9 обследованных 

субъектов РФ (53,0%) ниже^ общероссийского показателя. Необходимо 

отметить, что в пяти субъектах РФ уровень экспериментирования с НДВ 

среди девочек был равен или ниже 0,5 на 100 девочек 15-17 лет.

Довольно широк круг наркотических и токсикоманических веществ, с 

которыми экспериментировали в первый раз сельские подростки-школьники. 

42,6% мальчиков пробовали марихуану, 23,2% —  растворители, 22,3% —  

«таблетки» (экстази и т.д.), 2,5% —  опийные препараты, 9,1% имели 

смешанное употребление. Среди девочек 36,5% в первый раз попробовали 

марихуану, 28,2% —  растворители, 26,3% —  «таблетки» (экстази и т.д.), 

7,7% имели смешанное употребление.

Наиболее распространенным мотивом, заставлявшим подростков 

пробовать НДВ, было «любопытство». Практически 60% подростков (56,9% 

мальчиков и 66,4% девочек) впервые попробовали НДВ «из-за 

любопытства». Каждый пятый сельский подросток (20,3% мальчиков и 

19,5% девочек) попробовал НДВ по предложению друзей. Около 8% 

подростков (9,4% мальчиков и 6,4% девочек) «заставили» попробовать НДВ 

«неприятности» (табл. 5).

Иерархия мотивов первой пробы НДВ в среднем по России 

практически совпадала со структурой мотивации первой пробы в 

большинстве (76,5%) обследованных территорий. Исключение составили



девочки Чувашской Республики, Краснодарского, Красноярского краев и 

Мурманской области, где главным и единственным' мотивом первой пробы 

было «любопытство».
Таблица J

Основные мотивы первой пробы НДВ среди сельских подростков- 
школьников 15-17 лет в РФ в 2016-2017 гг. (% от числа пробовавших)

Мотивы
№
пп

Субъекты РФ «любопытство» «друзья
предложили»

«неприят
ности»

м д М д М д
1. Архангельская обл. 60,0 73,9 20,0 13,0 10,0 8.7

2. Волгоградская обл. 47,1 64,3 17,6 28,6 23,5 7,1

3. Воронежская обл. 66,7 50,0 33,3 50,0 - -

4. Забайкальский край 60,0 57,1 10,0 42,9 20,0 -

5. Калининградская обл. 64,7 70,6 29.4 29,4 5,9 -

6. Калужская обл. 58,8 66,7 5,9 16.7 11,8 -

7. Кемеровская обл. 30.8 62,5 53,9 25,0 7,7 -

8. Краснодарский край 60,0 100,0 20,0 - - -

9. Красноярский край 74,1 94,7 14,8 - - -

10. Мурманская обл. 62,5 100,0 12,5 - - -

11. Новгородская обл. 71,4 55,6 21,4 22,2 - 11,1

12. Республика Татарстан 38,9 50,0 27,8 - 11,1 30,0

13. Самарская обл. 73,3 45,4 26,7 45,4 - -

14. Свердловская обл. 57,7 81,2 23,1 12,5 3,8 6,2

15. Тульская обл. 48,0 35,3 32,0 11,8 4,0 29,4

16. Удмуртская Республика 51,3 73,1 7,7 19,2 20,5 -

17. Чувашская Республика 50,0 100,0 - - 50,0 -

В среднем по России 56,9 66,4 20,3 19,6 %4 6,4

Приобщение сельских подростков-школьников к наркотическим и 

токсикоманическим веществам происходило в том же возрастном интервале
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(от 10 до 17 лет), что и приобщение к алкоголю и табаку, но с некоторыми 

особенностями. До 13-14 лет подростки крайне редко пробовали НДВ: от

0,1% до 0,3% от числа обследованных (рис. 8).

Рис. 8 Повозрастная структура приобщения сельских подростков- 
школьников к НДВ в РФ в 2016-2017 гг. (% от числа обследованных)

В 13-14 лет пробовали НДВ 0,9% мальчиков и 0,7% девочек. Пик 

приобщения приходился на возраст 15-16 лет. В этом возрасте 

экспериментировали с НДВ 1,0% мальчиков и 0,7% девочек.

Из числа экспериментировавших с НДВ сельских подростков- 

школьников продолжили употреблять в среднем по России 1.2 на 100 

мальчиков и 0,6 на 100 девочек 15-17 лет (рис. 9). Диапазон колебаний числа 

употреблявших НДВ мальчиков был в границах от 0,5 до 2,9 на 100 

подростков, причём в Воронежской области и Чувашской Республике не 

выявлено мальчиков, употреблявших НДВ на постоянной основе.

Среди девочек границы варьирования показателя употребления НДВ 

были от 0,1 (Краснодарский край) до 2,0 (Тульская область) на 100 

подростков-девочек, причём в Калужской, Архангельской и Мурманской 

областях девочек, употребляющих НДВ, не выявлено.
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Рис. 9. Распространённость употребления наркотических и 
токсикоманических веществ среди сельских подростков-школьников в РФ 

в 2016-2017 гг. (на 100 подростков 15-17 лет)

Среди всех обследованных субъектов РФ в восьми (47,1%) показатели 

употребления НДВ среди мальчиков были выше среднероссийского. Девять 

обследованных субъектов РФ (57%) имели показатели употребления НДВ 

среди мальчиков ниже среднероссийского (рис. 9). У девочек — в 7 

территориях показатель употребления НДВ были выше среднероссийского, а 

в 10 территориях —  ниже среднероссийского.

Основными мотивами употребления наркотических и 

токсикоманических веществ сельскими подростками-школьниками являлись 

мотивы формирующейся зависимости от НДВ: 52,6% мальчиков и 51,4% 

девочек (табл. 6).

Таблица 6

Основные мотивы употребления НДВ сельскими подростками-
школьниками 15-17 лет в РФ в 2016-2017 гг. (% от числа употребляющих)

№
Субъекты РФ

Мотивы
Мотивы

зависимости
«неприят

ности»
«за

компанию»
«угрожают
расправой»

М д М д М д м Д
1. Архангельская обл. 60,0 - 20,0 - 20,0 - -
2. Волгоградская обл. 50,0 50,0 16,7 33,3 33,3 16,7 - _
3. Воронежская обл. - 100,0 - - - _ _
4. Забайкальский

край
80,0 25,0 - - 20,0 25,0 - 50,0

5. Калининградская
обл.

100,0 25,0 - - - 75,0 - -

6. Калужская обл. 42,9 14,3 - 28,6 . 14,3 _
7. Кемеровская обл. 14,3 40,0 28,6 20,0 28,6 40.0 28,6 _
8. Краснодарский

край
66,7 - - - 33,3 - - 100,0

9. Красноярский край О О - - - 33,3 - 33,3 100,0
10. Мурманская обл. 100,0 - - - - . - _
11. Новгородская обл. 33,3 42,9 - - . 14.3 66,7 42,9
12. Республика

Татарстан
70,0 - 10,0 33,3 - 33,3 20,0 33,3

13. Самарская обл. 42,9 100,0 14,3 - 28,6 - 14,3 _
14. Свердловская обл. 84,6 75,0 7,7 25,0 7,7 - _ _
15. Тульская обл. 46,7 50,0 13,3 20,0 6,7 20.0 33,3 10,0
16. Удмуртская

Республика
36,6 66,7 36,8 - 10,5 11,1 15,8 22,2

17. Чувашская
Республика

- 100,0 - - - - -
-

В среднем по России 52,6 51,4 14,9 10,0 14,9 18,6 17,5 20,0 I

14,9% мальчиков и 18,6% девочек употребляли НДВ под влиянием 

компании друзей; 14,9% мальчиков и 10,0% девочек — «из-за неприятностей». 

Обращает на себя внимание, что 17,5% мальчиков и 20,0% девочек 

продолжали употреблять НДВ из-за угроз.

Иерархия мотивов употребления НДВ сельскими подростками- 

школьниками в большинстве обследованных территорий совпадала со 

структурой мотивации в среднем по России, за исключением нескольких 

субъектов РФ. Так, в Воронежской, Самарской областях и Чувашской
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Республике мотивы употребления НДВ среди девочек ограничивались 

мотивами зависимости, а у девочек Краснодарского и Красноярского краёв 

основными мотивами употребления НДВ являлся мотив «угрозы» (табл. 6).

Разнообразны места и способы приобретения НДВ сельскими 

подростками-школьниками. Чаще всего мальчики приобретали НДВ во 

дворе, где их угощали друзья -  26,2%, покупали на точке—  20,8%, 

приобретали НДВ через социальные сети—  21,5% и 6,7% —  покупали в 

школе(!). Остальные места приобретения НДВ встречались очень редко—  в 

3-7% случаев. Среди девочек так же доминировало приобретение НДВ во 

дворе, где их угощали друзья —  32,7%. Покупали НДВ на «точке» 20,6% 

девочек и 13,1% приобретали НДВ через социальные сети. В отличие от 

мальчиков, девочки гораздо реже приобретали наркотические вещества в 

ш коле—  только в 5,6% случаев. Около 6,5 % девочек приобретали НДВ на 

дискотеке, а около 4% девочек покупали их в аптеке.

Информированность сельских подростков-школьников о вреде 

наркотиков очень высокая: 88,7% мальчиков и 93,3% девочек считали 

наркотики опасными для жизни и здоровья, 3,3% мальчиков и 2,6% девочек 

считали, что вред «зависит от дозы». 4,7% мальчиков и 2,6% девочек 

неуверенны, что наркотики вредны для здоровья. Только 3,3% мальчиков и 

1,2% девочек отрицали опасность наркотиков для жизни и здоровья.

Сведения о вреде наркотиков треть подростков мальчиков (33,8%) и 

более 40% девочек (43,1%) почерпнули из лекций и занятий в школе. Вторым 

по значимости источником информации и для мальчиков, и для девочек 

являлись средства массовой информации: телевидение (16,7% мальчиков и 

14,8% девочек) и интернет (15,8% мальчиков и 12,7% девочек). Друзей и 

родственников, как источник информации об НДВ, указали 14,1% мальчиков 

и 12,3% девочек. Около 10% сельских подростков-школьников узнают о 

вреде НДВ из специальной литературы (8,8% мальчиков и 10,0% девочек).

Характеризуя в целом ситуацию с наркотизацией среди сельских

подростков-школьников 15-17 лет в РФ в 2016-2017 гг., необходимо отметить

следующие показатели и особенности:

• уровень экспериментирования с НДВ среди сельских школьников 15-17 

лет низкий: 2,4 на 100 мальчиков и 1,6 на 100 девочек;

• сельские подростки-школьники знакомились с НДВ в возрастном 

интервале от 10 до 16 лет включительно с пиком .приобщения в 15-16 лет;

•  основным мотивом первой пробы НДВ являлось «любопытство» (56,9% 

мальчиков и 66,4% девочек);

» первое знакомство с НДВ большинства сельских подростков начиналось с 

марихуаны (42,6% мальчиков и 36,5% девочек), почти четверть 

экспериментировавших, как мальчиков, так и девочек, пробовали 

токсикоманические вещества (растворители);

• уровень употребления НДВ среди сельских подростков-школьников очень 

низкий: 1,2 из 100 мальчиков и 0,6 из 100 девочек;

• более половины подростков, употреблявших НДВ, употребляли их в связи 

с мотивами формирующейся зависимости от них, а 14,9% мальчиков и 

18,6% девочек употребляли НДВ «за компанию»;

• информированность сельских подростков-школьников о вреде наркотиков
£

очень высокая. Наряду со СМИ, интернетом, специальной литературой 

более трети подростков-мальчиков и более 40% девочек почерпнули свои 

знания об НДВ из лекций и занятий в школе.

• Основными местами приобретения НДВ сельскими подростками- 

школьниками являются: «покупка на точке», «приобретение у друзей», 

«социальные сети», «дискотека» и даже школа!



4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ- 
ШКОЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ В РФ В 2001-2002 JT. 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 2001-2002 гг. 2016-2017 гг. Достоверность
различий

М Д М Д М д
Алкоголизации 71,8 76,7 35,1 39,9 р<0,001 р<0,001
Группа риска по 
алкоголизации

23,9 19,5 7,9 6,4 р<0,0001 р<0,0001

Табакокурения 35,0 19,1 12,8 6,4 р<0,001 р<0,001
Ежедневное
курение

31,5 14,9 11,8 5,4 р<0,0001 р<0,0001

Экспериментирова
ние с НДВ

8,4 4,0 2,4 1,6 р<0,001 р<0,001

Употребление НДВ 2,0 1,0 1,2 0,6 р<0,05 р<0,05

За прошедший период количество 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 интервале (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».



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 действующих веществ. «Любопытство»—  главный 

движущий мотив первой пробы НДВ сельскими подростками- 

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

Существенно в 2016-2017 гг. сократилось употребление 

наркотических и токсикоманических веществ среди сельских подростков- 

школьников: 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 массовой информации, широко

пропагандирующие здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт. 

Немаловажное значение имели и мероприятия по расширению 

доступности и организации содержательного досуга для детей и 

подростков.
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