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В настоящей работе изучено отношение студентов профессионально-технических 
училищ  к проблеме потребления наркотиков. Результаты опроса косвенно указывают на 
актуальность проблемы потребления наркотиков среди молодежи. О распространенности 
потребления наркотиков среди молодежи косвенно говорит тот факт, что более половины 
респондентов получают информацию о наркотиках от своих знакомых, которые употребляют 
наркотики. Многие респонденты получают информацию о наркотиках из средств массовой 

информации, в том числе из интернета. Результаты опроса говорят о достаточно активной 
профилактической работе среди молодежи, которую, в основном, проводят учителя и 
школьные психологи. Представленные данные могут быть полезны при разработке 
мероприятий антинаркотической направленности.  
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Незаконный оборот наркотиков стал серьезнейшей государственной проблемой во 

многих странах бывшего Советского Союза [1-4]. Наркотизация общества в некоторых 
странах приобрела масштабы угрожающие здоровью нации [4]. По данным социологических 
исследований, в последние годы отмечается тенденция к росту распространенности 

потребления наркотиков среди молодежи, снижение возраста начала употребления 
наркотиков, омоложение контингента лиц, состоящих на учете по поводу употребления 
наркотиков [1-10]. Анонимное анкетирование студентов первых курсов Гродненских вузов 
показало, что проблема употребления различных наркотиков является достаточно 
злободневной в студенческой среде [9]. Наиболее  употребляемым наркотиком оказалась 
марихуана, которую по крайней мере раз в жизни курили 10,5% респондентов (27,8% парней 

и 6,8% девушек). Вторым по распространенности токсикоманическим веществом был 
насвай, который попробовали 14,7% опрошенных парней и 3,1% девушек. Остальные 
наркотики попробовало меньше респондентов: ЛСД и другие галлюциногены –2,3%, экстази 
– 1,7%, ингалянты – 1,9%, амфетамины –1,8% [9]. 

Известно, что наибольший риск начала  употребления наркотиков приходится на  
подростковый возраст, который характеризуется переходом от физической зрелости к 

зрелости социальной и часто ассоциируется с проблемами в общении, низкой самооценкой, 
высокой подверженностью стрессам,  склонностью к рискованному поведению и поиску 
новых впечатлений [3]. Одним из факторов, способствующих росту потребления наркотиков 
среди молодежи является современная поп культура,  формирующая в сознании подростков 
представление о том, что потребление наркотиков является обязательным атрибутом 
молодежной субкультуры. В субкультуре современной молодежи формируется 

«наркоманическое» сознание, которое рассматривает наркотический «кайф» как 
неотъемлемый атрибут жизни [10]. 

Негативное влияние на формирование нравственно здоровой личности у подростка 
оказывают некоторые средства массовой информации посредством скрытой рекламы 
наркотиков [10]. Одной из детерминант, повышающих риск приобщения к 
наркотикам,  выступает деформация моральной сферы личности, доминирование 

мотивации  праздности и гедонизма. Недостаток информации относительно разрушительных  Ре
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последствий употребления наркотиков для личности и общества в целом также может 
являться фактором риска наркотизации [9].  

Несмотря на  акселерацию, т.е. ускоренное физическое развитие, большинство 
современных подростков остаются инфантильными в своем поведении и эмоциональных 
проявлениях [10]. За внешней «взрослостью» часто скрывается неустойчивость выражения 

эмоций, незрелость психики, внушаемость, подверженность чужому отрицательному 
влиянию, склонность к подражанию,  легкомыслие, неспособность правильно оценить 
возможные последствия своих поступков, неразвитое чувство ответственности и долга  [9]. 
Групповые нормы поведения и склонность к подражанию приводят к тому, что если хотя бы 
один из сверстников пробовал наркотики, то вся подростковая группа приобщается к их 
потреблению [3].  

Рост уровня распространенности потребления наркотиков среди молодежи 
обуславливает необходимость изучения различных аспектов этого медикосоциального 
феномена с целью разработки стратегии профилактики. В первую очередь интерес 
представляет изучение факторов, способствующих приобщению молодых людей к 
употреблению наркотиков, а также изучение профилактической роли различных социальных 
институтов (семьи, школы, средних специальных и высших учебных заведений). Целью 

настоящей работы было изучение распространенности потребления наркотиков среди 
молодежи, а также изучение отношения молодежи к проблеме наркотиков.   

 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 200 учащихся профессионально-технических училищ 
г. Гродно. Участникам исследования предлагалось заполнить анонимную анкету, которая 
содержала вопросы, касающиеся употребления различных наркотиков, а также вопросы, 
позволяющие изучить отношение учащихся к проблеме потребления наркотиков. 

  

Результаты и обсуждение 

Согласно результатам опроса 1% респондентов употребляли наркотики хотя бы один 
раз в жизни, а у 5% респондентов есть знакомые, употребляющие наркотики. На вопрос 
«считаете ли вы, что наркотики – это серьѐзная проблема?», 55% респондентов ответило, что 
очень серьѐзная, 8%, что достаточно серьѐзная, 7%, что скорее серьѐзная, чем нет, 12% 
затрудняется ответить, 3%, что скорее несерьѐзная, 10%, что несерьѐзная, 5%, что абсолютно 
несерьѐзная. 

На вопрос «какое поведение по отношению к наркотикам вы считаете нормальным?», 
2% респондентов ответило, что нормальным является употреблять любые наркотики, 1% 
считает нормальным употреблять иногда крепкие наркотики, 1% считает нормальным  часто 
курить «травку», 1% считает нормальным иногда курить «травку», 95% считает нормальным 
никогда не употреблять наркотики. 

На вопрос «каково ваше отношение к потребителям наркотиков?», 17% респондентов 

ответило, что стараются свести контакт к минимуму, 13% общается с ними неохотно, 5% 
общаются с ними как с остальными людьми, 65% никогда не сталкивались с наркоманами. 

Распределение ответов на вопрос «от кого и как часто вы получаете информацию о 
наркотиках?» распределились следующим образом: от друзей (14% никогда, 36% редко, 25% 
часто, 25% регулярно), от знакомых, употребляющих наркотики (28% никогда, 22% редко, 
33% часто, 27% регулярно), из СМИ (16% никогда, 24% редко, 15% часто, 45% регулярно), 

из специальной литературы (22% никогда, 32% редко, 34% часто, 22% регулярно), от 
родителей (20% никогда, 20% редко, 35% часто, 25% регулярно) . 

Ответы на вопрос «как часто респонденты сталкиваются с упоминаниями о 
наркотиках?» распределились следующим образом: анекдоты про наркоманов слышат (10% 
никогда, 16% редко, 8% часто, 15% регулярно), фильмы про наркотики смотрят (5% никогда, 
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10% редко, 7% часто, 16% регулярно), песни с упоминанием наркотиков слушают (15% 
никогда, 10% редко, 16% часто, 14% регулярно), телепередачи про наркотики смотрят (15% 
никогда, 7% редко, 10% часто, 5% регулярно), статьи про наркотики читают (8% никогда, 
14% редко, 15% часто, 10% регулярно), специальную литературу читают (16% никогда, 15% 
редко, 10% часто, 8% регулярно), художественную литературу читают (14% никогда, 8% 

редко, 14% часто, 7% регулярно), в интернете читают (10% никогда, 5% редко,15% часто, 
10% регулярно), рассказы друзей слушают (7% никогда, 15% редко,5% часто, 10% 
регулярно). 

Ответы на вопрос «кто и как часто проводит беседы о вреде наркотиков?» 
распределились следующим образом: учителя (100% регулярно), школьные психологи (25% 
никогда, 25% 1 раз, 75% несколько раз), врачи (100% несколько раз), милиция (100% 

несколько раз). 
Ответы на вопрос «какие мероприятия по профилактике наркотизации среди молодежи 

проводились?» распределились следующим образом: групповые занятия (50% регулярно), 
индивидуальные занятия (100% никогда), встречи с врачами (25% по всем вариантам ответа), 
встречи с милицией (50% несколько раз, 50% регулярно). 

Ответы на вопрос «чем вы заняты в свободное время?» распределились следующим 

образом: гуляют (76% часто, 24% регулярно), читают журналы (16% редко, 70% часто, 14% 
регулярно), читают книги (15% редко,16% часто, 25% регулярно), смотрят телевизор (10% 
никогда, 10% редко, 25% часто, 50% регулярно), «сидят» в интернете (20% часто, 80% 
регулярно), занимаются спортом (14% никогда, 5% редко, 56% часто, 25% регулярно), учатся 
(100% регулярно), ходят в кино (15% никогда, 15% редко, 60% часто, 10% регулярно), ходят 
в театр (50% никогда, 17% редко, 13% часто, 20% регулярно), посещаю выставки (75% 

никогда, 25% редко), занимаются музыкой (14% никогда, 76% редко, 7% часто, 3% 
регулярно), занимаются хобби (15% никогда, 50% редко, 20% часто, 15%), ходят в кафе (1% 
никогда, 39% редко, 40% часто, 20% регулярно), посещаю клубы (15% никогда, 5% редко, 
40% часто, 40% регулярно). 

Таким образом, результаты опроса косвенно указывают на актуальность проблемы 
потребления наркотиков среди молодежи, поскольку большинство респондентов считает ее 

очень серьезной. О распространенности потребления наркотиков среди молодежи косвенно 
говорит тот факт, что более половины респондентов получают информацию о наркотиках от 
своих знакомых, которые употребляют наркотики. Многие респонденты получают 
информацию о наркотиках из средств массовой информации, в том числе из интернета. 
Результаты опроса говорят о достаточно активной профилактической работе среди 
молодежи, которую, в основном, проводят учителя и школьные психологи. Наиболее 

распространенной формой профилактической работы являются групповые занятия. Наиболее 
популярными способами свободного времяпровождения среди молодежи являются 
«сидение» в интернете, просмотр телевизора, поход в кинотеатр и посещение клубов. 
Представленные данные могут быть полезны при разработке мероприятий 
антинаркотической направленности.  
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