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Аннотация 
Цель работы заключалась в изучении пристрастия и вовлеченность студенческой молодежи 

первых и вторых курсов очной формы обучения к злоупотреблению вредных привычек, а именно 
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табакокурение и употребление алкогольных напитков, а также применение наркотических средств, 
на примере Иркутского национального исследовательского технического университета. Для реали-
зации поставленной задачи исследования было решено провести социологическое анонимное анке-
тирование для изучения положения, которое присутствует в настоящее время среди молодежи по 
данной проблемной ситуации и выявления путей профилактики борьбы с данной проблемой в стенах 
учебного заведения. Практическая значимость исследования дало реальную картину вовлеченности 
обучающейся молодежи к данным негативным явлениям нашего общества и пути профилактики ее 
глазами самих же студентов, которая может помочь им более лучшей адаптации в новой социальной 
среде нашего общества. 

Ключевые слова: вредные привычки, наркотические средства, молодежь, профилактика, со-
циальная группа, свободное время, культурно-массовые мероприятия, спортивно-массовые меропри-
ятия. 
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ABOUT PROBLEMS OF ABUSE OF HARMFUL HABITS AND USE OF NARCOTIC 
DRUGS IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
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search Technical University 

Abstract 
The aim of this work was to study the preferences and involvement of student youth, of the first and 

second courses of full-time tuition to the abuse of bad habits, namely smoking and drinking alcoholic bev-
erages and use of narcotics, on the example of the national research Irkutsk state technical University. In 
order to implement the research task, it was decided to conduct the anonymous sociological survey to study 
the current situation among the young people in this problem situation and identify the ways to prevention 
fight against this problem within the walls of the educational institution. The practical significance of the 
study gave the real picture of the involvement of the young students in these negative phenomena of our 
society and ways to prevent it through the eyes of the students themselves, which can help them better adapt 
to the new social environment of our society. 

Keywords: harmful habits, drugs, youth, prevention, social group, free time, cultural events, sports 
events. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время проводится достаточное количество научных исследований в об-
ласти распространения и применения молодежи наркотических веществ различного про-
исхождения и злоупотреблением вредными привычками. Согласно официальным сводкам 
правоохранительных органов и статистическим данным Всемирной организации здраво-
охранения применение, распространение наркотических веществ и злоупотребление вред-
ными привычками среди подрастающего поколения в нашей стране составляет всего 1/10 
часть от всех зарегистрированных подобных случаев. Поэтому, проблеме наркотической 
зависимости и привлечению молодежи к их распространению, а также в настоящее время 
является главной проблемой не только нашего государства, но и в других развитых странах 
мира. Чтобы наблюдать наиболее достоверную картину создавшейся проблемы в нашем 
социальном обществе, то наиболее достоверным источником информации может быть со-
циологическое исследование с использованием таких методов как проведение анонимного 
анкетирования и опросов среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет. Проведение подоб-
ного исследования в данной ситуации может помочь выявить факторы, которые способ-
ствуют приобщению молодежи к вредным привычкам и наркотическим средствам, опре-
делить связь между направленностью получаемого образования и формированием их 
отношения к проблеме употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, а также их 
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отношению к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту [3]. Поэтому, цель 
исследования заключалась в определении характерных и типичных особенностей привле-
чения молодого поколения к наркотическим средствам, распространение их в этой соци-
альной среде и злоупотреблению вредными привычками. 

РЕУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении анкетирования были выбраны студенты обучающиеся на первых и 
вторых курсах Иркутского национального исследовательского технического университета. 
В исследовании приняло участие 162 обучающихся в возрасте от 18 до 20 лет, из которых 
94 юношей и 72 девушки. Анкетирование проводилось анонимно, где респондентам пред-
лагалось ответить на 30 вопросов. Цель анкетирования заключалась в распространении 
наркотических средств среди молодежи, знание последствий от их применения, доступ-
ность приобретения, личного отношения к людям применяющих наркотические средства, 
пристрастие к вредным привычкам, а именно злоупотребление алкоголем, табакокурением 
и т.д. Результаты проведенного анкетирования показали, что среди всех анкетируемых ре-
спондентов наиболее высокий показатель пришелся на употребление алкоголя 54,1%, из 
которых 60,6% призналась в однократном злоупотреблении и 39,4% в регулярном его при-
менении в течение одного месяца. Употребление спиртосодержащих напитков в этой соци-
альной среде в основном преобладает среди юношей, которые большое предпочтение от-
дают водке и пивным напиткам. Если брать более короткий период времени, то 25,3% 
обучающихся среди этой категории респондентов за последнюю неделю однократно упо-
требляли спиртосодержащие напитки и 6% – 2 раза и более. 

На вопросы о пристрастии к табакокурению положительный ответ дали 34,9% ре-
спондентов, из которых процент курящих юношей и девушек практически был равным 
54,3% – юношей и 45,7% – девушек. При сравнении частоты курения респондентов, то 
регулярно среди юношей курят 74,3%, среди девушек 38,9%, остальные отмечают, что 
этим занимаются только в компании сверстников, после употребления алкогольных напит-
ков или чтобы выглядеть в глазах других людей старше и самостоятельнее [1]. 

При ответах на вопросы в применении наркотических средств среди всех респон-
дентов призналось только 18,3% анкетируемых молодых людей, из которых 65,4% юношей 
и 34,6% девушек. На вопрос о регулярности приема наркотических средств 62,9% респон-
дентов ответили, что принимали только один раз, 36,2% 2-3 раза, и только 0,9% признались 
в применении наркотических средств более трех раз. Результаты анкетирования студентов 
указывают нам на то, что на основании статистических данных, средний показатель упо-
требления наркотических веществ среди респондентов в немного ниже, чем средний пока-
затель по стране, который составляет 21,3% для этой социальной группы молодежи от 15 
до 24 лет в 2019 год. Наиболее частым источником приобретением наркотических веществ 
респонденты указывают на распространителей (18,8%) и через знакомых (16,5%). 

К наиболее популярным наркотическим средствам среди студенческой молодежи 
относятся курение марихуаны 49,3%, употребление полусинтетического психоактивного 
соединения «экстази» 29,5% и 21,2% другие их виды. На вопрос, что послужило мотивом 
для первого применения наркотических средств, самым популярным ответом у респонден-
тов было «любопытство» – 28%, на втором месте «желание приятных ощущений» – 25%, 
на третьем «не выделяться в кругу друзей на вечеринках» – 18%, на четвертом «желание 
приятных ощущений» – 14%, на пятом «уход от личных проблем» – 12% и на шестом месте 
«убежденность в безопасности применения одного раза» – 3% [2].  

Важным аспектом исследования являлось определение отношения молодых людей 
к сверстникам, которые применяют различные наркотические средства. Большинство ан-
кетируемых 54% относятся к этому спокойно, 32% – осуждают и стараются меньше об-
щаться с ними и только 14% считают, что таких людей необходимо изолировать от всех и 
направлять на принудительное лечение. Говоря о применении наркотических средств и 
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злоупотреблении вредными привычками у молодежи нельзя не принимать во внимание 
влияния семейных и родственных связей. Проведенные исследования подтвердили наши 
предположения, т.к. применение наркотических средства и злоупотребление вредными 
привычками присутствовало в ответах 17,3% респондентов, которые проживали в непол-
ных семьях, в 12,9% в неблагополучных семьях и в 15,7% случаях была указана причина 
излишний контроль и опека родителей своих детей пока они не достигли совершеннолет-
него возраста. Из числа студентов, которые принимают наркотические средства и злоупо-
требляют алкогольными напитками, отметили, что у них с данного периода времени суще-
ственно изменился характер и отношение к людям. На вопрос анкеты охарактеризовать в 
настоящее время себя были даны следующие ответы: агрессивность, неуравновешенность, 
возбудимость, эгоистичность, снижение волевых качеств, неуверенность в себе, чувстви-
тельность и т.д.  

В конце анкетирования респондентам предлагалось ответить на вопросы связанные 
проблемой снижения уровня злоупотребления вредными привычками и применения нарко-
тических средств, а также с проведением профилактических мер в этом направлении. На 
заданные вопросы 52% студентов ответили, что в институте слабо ведется работа по сво-
бодному проведению молодежи их свободного времени, т.е. по привлечению обучающихся 
особенно первых курсов к посещению различных кружков, секций и т.д., 34% – обучаю-
щихся устраивает атмосфера проведения сводного времени в образовательной организа-
ции и 14% воздержались от ответов на данные вопросы [1]. 

Отсюда мы видим, что студенческая молодежь в большей своей части предостав-
лена в свободное время сама себе, а если учитывать, что многие из них иногородние, кото-
рые еще вчера проживали с родителями, а теперь предоставлены сами себе, то возникают 
ситуации, как говорилось выше попробовать ради любопытства, то, что всегда запреща-
лось [4]. Поэтому в данном направлении всем образовательным организациям необходимо 
усилить работу с молодежью привлекая особенно студентов первых курсов к участию в 
различных культурно- и спортивно-массовых мероприятий [5], непосредственно работать 
с каждой учебной группой контролируя их свободное время и интересуясь их бытом сни-
жая тем самым не только злоупотребление вредными привычками и наркотизм молодежи 
в нашей стране, но и уровень совершенных преступлений данной социальной группой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать следующий вы-
воды: 

1. В социальной среде студенческой молодежи высших учебных заведений 
наибольшее распространение имеет потребление алкоголя и табакокурение 54,1 и 34,9% 
соответственно. Данная ситуация, как выяснилось, создается тогда, когда молодое поколе-
ние взрослеет и становится в меньшей степени подконтрольными от своих родителей. 
Сюда также следует отнести и тот факт, что, попадая в новую социальную среду, молодые 
люди хотят выделиться среди сверстников, показать себя более самостоятельными и взрос-
лыми. 

2. Не смотря на анонимность анкетирования, на вопрос о применении наркотиче-
ских средств, ответы респондентов были более сдержанными и менее откровенными. Тем 
не менее, в употреблении наркотических средств признались 18,3% респондентов, из ко-
торых мы отмечаем, что большинство их составляют юноши. Факторы, которые способ-
ствуют приему наркотических средств молодежью, как определилось практически оста-
ются одни и те же, как и при злоупотреблении алкогольными напитками, но вместе с этим 
сюда следует отнести один из распространенных ответов – это любопытство, попробовать, 
что это такое.  

3. В целях снижения и профилактики злоупотреблением вредными привычками и 
наркотическими средствами необходимо усилить воспитательную работу со студентами 
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первых курсов активно привлекая их к различным культурным и спортивным мероприя-
тиям. Постоянно проводить агитацию к творческому и активному проведению своего свод-
ного времени соблюдая здоровый образ жизни, а также привлекать их к регулярным заня-
тиям в различных кружках и секциях. 
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Аннотация  
В статье рассматривается перспектива внедрения комплекса ГТО в систему учебных занятий 

по физической культуре, как стимул к более полному осмыслению студенческой молодежью 


