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Сопутствующие факторы  
в употреблении наркотиков  
среди учащейся молодёжи

Наркомания признается одной из наиболее острых проблем совре-
менного общества. При рассмотрении проблем наркотизации молодежи 
представляется важным проведение анализа сопутствующих факторов нар-
копотребления: места жительства, типа учебного заведения, материального 
положения семьи, занятия спортом, поведение в сфере здоровья.

Представленные ниже оценки наркологической ситуации в моло-
дежной среде на территории Новгородской области основаны на статисти-
ческом анализе данных мониторингового исследования, которое прово-
дилось в 2009 году среди учащихся средних, профессиональных и высших 
учебных заведений Новгородской области. Методом анкетирования было 
опрошено около 4000 человек.

По данным мониторинга, самым существенным фактором разли-
чий в распространенности опыта употреблении наркотиков является тип 
образовательного учреждения. Наибольшая распространенность опыта 
употребления наркотиков (почти 20%) отмечена в учреждениях начального 
профессионального образования (профессиональных училищах и профес-
сиональных лицеях). Распространенность такого опыта в колледжах и вузе, 
соответственно, в полтора и в два раза меньше.

Статистически важным фактором наличия опыта употребления нар-
котиков оказывается уровень материального благосостояния семьи, в ко-
торой живет учащийся. В группе с низким уровнем благосостояния доля 
молодежи, имеющей личный опыт употребления наркотических средств, 
оказывается почти вдвое выше фоновой и составляет около 18%. В осталь-
ных группах, со средним и высокими уровнями благосостояния такая доля 
варьирует от 10% до 14%. 

Место жительства респондентов и условия быта, в определенном 
смысле, указывает на меру их социального благополучия и оказывает-
ся в статистической связи с наличием опыта потребления наркотиков. Так, 
среди респондентов, проживающих «у родственников», доля имеющих 
опыт употребления наркотических средств достигает 16%, а среди прожи-
вающих в общежитиях – 10,4% .

Занятия спортом, скорее всего не будут способствовать увеличению 
уровня наркотизации. Так, доля наркопотребителей в группе молодежи, не 
занимающейся спортом, достигает 19%. Следует отметить, что в этой группе 
каждый третий респондент выразил желание заниматься спортом и ссыла-
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ется на отсутствие в локальном сообществе условий для этих занятий, что 
указывает на возможную предпосылку сокращения количества подрост-
ков и молодежи, употребляющих наркотики. 

Употребление наркотиков статистически связано с социальны-
ми стратегиями в сфере здоровья и, в частности, в обращении к меди-
цинской помощи при болезни. Среди респондентов, имеющих личный 
опыт потребления, вдвое меньше распространена позитивная стратегия 
– обращение к врачу при любом заболевании. Если в субпопуляции под-
ростков и молодежи она охватывает 18,6%, то среди имеющих личный 
опыт наркопотребления – лишь 10%, что указывает на более выраженный 
«уход» таких лиц от взаимодействия с медицинскими работниками и, по-
видимому, существенно усиливает латентный характер подростковой и мо-
лодежной наркомании в локальных сообществах.

Несомненно, что причины распространения наркотизации в среде 
учащихся не ограничиваются перечисленными факторами. Наркомания 
представляет собой сложное полидетерминированное явление, на воз-
никновение которого влияет наложение множества социальных, соци-
ально-психологических и индивидуально-личностных факторов, которые 
заслуживают особого внимания.

Список литературы

 1. Журавлева Л.А. Факторы и условия наркотизации молодежи// 
Социологические исследования. 2000. № 6. С. 43-48. 

 2. Медик, В. А., Осипов, А. М. Университетское студенчество: образ жиз-
ни и здоровье. М., 2003, 200 с.

http://ecsocman.hse.ru/socis/

