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ПРО- И АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РБ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Довнар А.А., студентка 3 курса педиатрического факультета

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П.

Актуальность. В массовом сознании и бытовой культуре молодежи 
нередко формируется устойчивый социально-психологический стереотип, 
согласно которому, потребление некоторых психоактивных веществ 
рассматривается как допустимый и модно-образцовый стандарт поведения, 
проявление привычного образа жизни. 

Неподготовленность студентов к самостоятельной жизни, неумение 
активно строить свою жизненную позицию, в том числе и антинаркотическую, 
приводит к росту преступности, алкоголизма, наркомании и, к сожалению, 
ранней смертности.

Цель. Дать сравнительный анализ и проанализировать особенности про- и 
антинаркотической жизненной позиции студентов вузов. 

Задачи. Изучение мотивации студентов, употребляющих психоактивные 
вещества и информированность об уровне профилактических знаний молодежи 
о вреде наркомании. 

Материалы и методы. Социологический опрос на основе веб-приложения 
Limesurvey. 

Результат. В результате опроса было установлено, что активная 
антинаркотическая позиция характерна для 86,4% студентов, признаки 
пронаркотической ориентации в 5,7% случаев, а группу «колеблющихся» 
составили 7,9%. Доля лиц, употребляющих наркотические вещества, среди 
студентов вузов Республики Беларусь, составляет в целом 22,3% (18% женщин 
и 34,9% мужчин).

Вывод. К сожалению, потребление наркотических веществ среди 
молодежи становится все более распространенным явлением. Студенты 
белорусских вузов в основном придерживаются твердой антинаркотической 
позиции, и лишь небольшая часть - пронаркотической. 

Поэтому, студенческая молодежь, с точки зрения распространения и 
потребления наркотических средств, является группой повышенного риска. 

остаоста
студентостуден
и 34,9% ми 34,9

В

котичкотич
вили 7,9или 7,
тов вузтов ву

таттат
тическатическа
ическойической

9%9%

и 

т. В р
ая ая

и методметодыы

отот
ванностванност

ыы С

ойой поп
тивациитивац
сть обоб

й анализй анали
позиципозиции

и с

ц
лкоголкогол

з и проз и п
тт

самсам
ию, в тоию, в то
измаизм

р
оо-обраобра

мостоятмостоят
мм

товотов
психологпси

психоапс
ый ый

ой культуй куль
гическийгичес
ктивкти

куку

ивакова С.ивак

туртур

ситет»ет»
ультетаультета

С.П.С.П



179

В наиболее опасном положении находятся студенты, составляющие 
группу «колеблющихся». Таким образом, основная задача профилактических 
мероприятий должна способствовать недопущению изменения жизненной 
позиции группы «колеблющихся» на активную пронаркотическую зависимость.
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Обрушившийся на все страны мира экономический кризис - явление 
многофакторное и многомерное. Его главная особенность в том, что он 
совпадает с системным, носит мировоззренческий характер и свидетельствует о 
том, что надежды населения не оправдала ни одна из теоретических доктрин, 
положенных в основу развития цивилизации. На сегодняшний день существует 
множество теорий, объясняющих причины этого явления, а ряд аналитиков 
связывают текущий мировой кризис с понижающей фазой «кондратьевского 
цикла». 

В 20-хх гг. прошлого века выдающийся русский ученый Н.Д. Кондратьев 
в своей работе «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения»
обосновал теорию волнообразного развития мировой экономики. Наличие 
больших волн экономической конъюнктуры капиталистических стран 
Кондратьев установил эмпирическим путём, проанализировав динамику 
изменения различных макроэкономических показателей в таких странах как 
Англия, Франция, Германия, США за период с конца ХVIII века по начало ХХ 
века. Несмотря на то, что рассмотренный период (140 лет) весьма короток, 
Кондратьев сделал вывод о высокой вероятности наличия больших циклов 
экономической конъюнктуры. 

Суть его теории такова: каждые 40-60 лет экономика мира проходит 
примерно равные периоды роста и спада, в единстве составляющие один 
большой цикл (кондратьевский цикл, К-цикл). Причем фаза роста (как и фаза 
спада) не означает обязательное и постоянное положительное развитие 
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