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PurposePurpose ofof thethe paperpaper
Цель докладаЦель доклада

to review what we to review what we 
know aboutknow about::
youngyoung peoplespeoples' ' useuse ofof
alcoholalcohol andand drugsdrugs
alcoholalcohol-- andand drugdrug--
relatedrelated problemsproblems
riskrisk--takingtaking practicespractices
factorsfactors thatthat preventprevent
substancesubstance--riskrisk
behavioursbehaviours

УпотреблениеУпотребление молодежью молодежью 
алкоголя и наркотиков алкоголя и наркотиков 

Оценить то, что уже Оценить то, что уже 
известно в этой областиизвестно в этой области
Проблемы, связанные с Проблемы, связанные с 
употреблением алкоголя и употреблением алкоголя и 
наркотиковнаркотиков
Опыт работыОпыт работы
ФакторыФакторы,,
предотвращающие начало предотвращающие начало 
употребления употребления 



LeadingLeading causescauses ofof morbiditymorbidity andand
mortalitymortality inin youngyoung adultsadults (1) (1) 

Основные причины заболеваемости и смертности Основные причины заболеваемости и смертности 
среди молодежисреди молодежи

intentional and intentional and 
unintentional injury unintentional injury 

tobacco usetobacco use

alcohol usealcohol use

drug use

умышленный и умышленный и 
непреднамеренный непреднамеренный 
ущерб/вред/поврежденияущерб/вред/повреждения

ТабакокурениеТабакокурение

Употребление алкоголяУпотребление алкоголя

Употребление наркотиковdrug use Употребление наркотиков



LeadingLeading causescauses ofof morbiditymorbidity andand
mortalitymortality inin youngyoung adultsadults (2) (2) 

Основные причины заболеваемости и смертности Основные причины заболеваемости и смертности 
среди молодежисреди молодежи

sexually transmitted sexually transmitted 
diseasesdiseases
unhealthy dietary unhealthy dietary 
habitshabits
physical inactivity physical inactivity 
sexual behaviours sexual behaviours 
that contribute to that contribute to 
unintended unintended 
pregnancy

ЗПППЗППП

Нездоровая пища / Нездоровая пища / 
плохой рацион питанияплохой рацион питания

Недостаточная Недостаточная 
физическая активностьфизическая активность
Половые контакты без Половые контакты без 
использования использования 
контрацепции, ведущие контрацепции, ведущие 
к незапланированной к незапланированной 
беременности

pregnancy
беременности



TheThe HealthHealth BehaviourBehaviour inin SchoolSchool--agedaged
ChildrenChildren (HBSC) (HBSC) studystudy

Результаты международного (35 стран) исследования Результаты международного (35 стран) исследования 
поведения среди школьников (HBSC)поведения среди школьников (HBSC)

Weekly drinking Weekly drinking 
among boys risesamong boys rises

to over a tenth in six to over a tenth in six 
countries at age 11countries at age 11
to a fifth in eight to a fifth in eight 
countries at age 13countries at age 13
to over a third in to over a third in 
nineteen countries at nineteen countries at 
age 15age 15

Еженедельное Еженедельное 
употребление алкоголя употребление алкоголя 
среди мальчиков:среди мальчиков:

Одна десятая мальчиков в Одна десятая мальчиков в 
возрасте 11 лет возрасте 11 лет 
еженедельно употребляет еженедельно употребляет 
алкогольные напитки в 6 алкогольные напитки в 6 
странахстранах

Одна пятая мальчиков в Одна пятая мальчиков в 
возрасте 13 возрасте 13 -- в 8 странахв 8 странах

Одну третью мальчиков в Одну третью мальчиков в 
возрасте 15 лет возрасте 15 лет -- в 19 в 19 
странах странах 



ESPAD ESPAD –– TheThe EuropeanEuropean SchoolSchool SurveySurvey
ProjectProject onon AlcoholAlcohol andand OtherOther DrugsDrugs

Европейское исследование по употреблению алкоголя Европейское исследование по употреблению алкоголя 
и наркотиков среди учащихся (ESPAD)и наркотиков среди учащихся (ESPAD)

DataData collectionscollections inin
1995, 1999 1995, 1999 andand 20032003
StudentsStudents agedaged 1515––1616
NationallyNationally
representativerepresentative
samplessamples ofof classesclasses
26 26 countriescountries inin 19951995
30 30 countriescountries inin 19991999
AboutAbout 35 35 countriescountries inin
2003

СборСбор данных в 1995, данных в 1995, 
1999 и 20031999 и 2003
Учащиеся 15Учащиеся 15--16 лет16 лет

Выборка опрашиваемых Выборка опрашиваемых 
представлена представлена 
национальнонационально
26 стран в 199526 стран в 1995
30 стран в 199930 стран в 1999
Около 35 стран в 2003Около 35 стран в 2003

2003



PurposePurpose ofof thethe ESPAD ESPAD StudyStudy
Цель ESPAD исследованияЦель ESPAD исследования

To cTo collectollect comparablecomparable
datadata onon drugdrug useuse
amongamong studentsstudents inin asas
manymany EuropeanEuropean
countriescountries asas possiblepossible
To mTo monitoronitor trendstrends
To sTo serveerve asas anan
encouragementencouragement forfor
alcoholalcohol andand drugdrug
preventionprevention amongamong
youthyouth

СобратьСобрать сравнительные сравнительные 
данные по употреблению данные по употреблению 
наркотических веществ наркотических веществ 
среди учащихся в странах среди учащихся в странах 
ЕвропыЕвропы
Выявить тенденции Выявить тенденции 

Побудить Побудить 
предотвращение предотвращение 
употребления наркотиков употребления наркотиков 
и алкоголя среди и алкоголя среди 
молодежимолодежи



ESPAD countries 2003

ESPAD 99 countries

New countries

New countries, only parts

Non-participating countries



Frequent alcohol use and drunkenness among students in some ESPAD -
countries, in 1999
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Boys Girls
Denmark (30)
Ireland (24)
U.K. (24)

Greenland (19)
Finland (18)
Norway (14)
Sweden (14)

Czech Rep. (13)
Iceland (12)

Slovenia (11)
Ukraine (11)
Poland (10)
Faroe Isl. (9)
Lithuania (9)

Slovak Rep. (9)
USA (9)

Bulgaria (8)
Estonia (8)
Moscow (8)
Croatia (7)
Hungary (7)
Latvia (7)
France (6)
FYROM (5)
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Portugal (4)
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Greece (3)
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IntegrationIntegration ofof alcoholalcohol withwith everydayeveryday
activitiesactivities

Алкоголь и ежедневная жизньАлкоголь и ежедневная жизнь

InIn winewine--producingproducing
countriescountries, , itit isis anan
integralintegral partpart ofof a a mealmeal

ItalyItaly, , FranceFrance

MostMost drinkingdrinking takestakes
placeplace outsideoutside mealmeal
timestimes

UnitedUnited KingdomKingdom, , 
NordicNordic countriescountries

ВВ странах, производящих странах, производящих 
вино, алкоголь обычно вино, алкоголь обычно 
употребляется с едой употребляется с едой 

Италия, ФранцияИталия, Франция

Употребление алкоголя не Употребление алкоголя не 
связанное с приемом пищисвязанное с приемом пищи

ВеликобританияВеликобритания
Северные страныСеверные страны



TrendsTrends inin drinkingdrinking behaviourbehaviour inin thethe
MediterraneanMediterranean countriescountries

Употребление алкоголя в странах СредиземноморьяУпотребление алкоголя в странах Средиземноморья

ModerateModerate, , controllecontrolled d 
ddrinkingrinking lessless frequentfrequent
DrunkenDrunken behaviourbehaviour
moremore frequentfrequent andand
lessless socializedsocialized
ResemblesResembles thatthat ofof
youngyoung adultsadults inin UK, UK, 
DenmarkDenmark, , Finland

УмеренноеУмеренное, , 
контролируемое контролируемое 
употребление алкоголя употребление алкоголя 
становится более становится более 
редкимредким
Случаи тяжелого Случаи тяжелого 
опьянения более часты; опьянения более часты; 
всё менее связаны с всё менее связаны с 
распитием распитием алк.напитковалк.напитков
в компаниив компании
Схоже с данными Схоже с данными 
употребления алкоголя употребления алкоголя 
среди молодежи в среди молодежи в 
Великобритании, Дании, Великобритании, Дании, 
Финляндии

Finland

Финляндии



AlcoholAlcohol--relatedrelated problemsproblems amongamong youngyoung
peoplepeople (1)(1)

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя среди Проблемы, связанные с употреблением алкоголя среди 
молодежи (1)молодежи (1)

dodo NOT NOT relaterelate toto
chronicchronic heavyheavy
drinkingdrinking

relaterelate toto periodicperiodic
heavyheavy drinkingdrinking andand
intoxication

НЕНЕ относятся к хроническому относятся к хроническому 
употреблению употреблению 

Больше связаны с Больше связаны с 
единичными / единичными / 
периодическими тяжелыми периодическими тяжелыми 
опьянениями и опьянениями и 
интоксикацией

intoxication
интоксикацией



AlcoholAlcohol--relatedrelated problemsproblems amongamong youngyoung
peoplepeople (2)(2)

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя среди Проблемы, связанные с употреблением алкоголя среди 
молодежи (2)молодежи (2)

lessless experienceexperience
lessless tolerancetolerance
drinkingdrinking patternpattern

alcoholalcohol--relatedrelated
casualtiescasualties
alcoholalcohol--relatedrelated
mortalitymortality, , expressedexpressed inin
termsterms ofof lifelife lostlost

МеньшеМеньше опыта / опыта / 
отсутствие привычкиотсутствие привычки
Плохая переносимостьПлохая переносимость
Модели употребленияМодели употребления
Случаи распития Случаи распития 
алкогольных напитковалкогольных напитков
Смертность связанная с Смертность связанная с 
отравлением алкоголемотравлением алкоголем



AlcoholAlcohol--relatedrelated deathsdeaths amongamong youngyoung
peoplepeople agedaged 1515––2929 yearsyears (1)(1)

Смертность, связанная с употреблением алкоголя Смертность, связанная с употреблением алкоголя 
среди молодых людей 15среди молодых людей 15--29 лет (1)29 лет (1)

AlcoholAlcohol--relatedrelated ofof allall
deathsdeaths

males12.8 males12.8 perper centcent
femalesfemales 8.3 8.3 perper centcent
vehiclevehicle accidentsaccidents thethe
mainmain causecause
selfself--inflictedinflicted injuriesinjuries
thethe second

ПроцентПроцент смертности, смертности, 
связанный с связанный с 
употреблением употреблением 
алкоголяалкоголя

Мужчины 12,8 %Мужчины 12,8 %
Женщины 8,3 %Женщины 8,3 %
Первичная причина Первичная причина ––
автомобильные аварииавтомобильные аварии
Вторичная Вторичная –– вред / вред / 
повреждения нанесенные повреждения нанесенные 
самому себе самому себе second



AlcoholAlcohol--relatedrelated deathsdeaths amongamong youngyoung
peoplepeople 1515––2929 yearsyears (2)(2)

Смертность, связанная с употреблением алкоголя Смертность, связанная с употреблением алкоголя 
среди молодых людей 15среди молодых людей 15--29 лет (2)29 лет (2)

СмертностьСмертность среди среди 
молодежи, связанная с молодежи, связанная с 
употреблением употреблением 
алкоголя алкоголя ––
значительная проблема значительная проблема 
для Европыдля Европы

Средний объемСредний объем
Модели употребления

AlcoholAlcohol--relatedrelated
deathsdeaths a a considerableconsiderable
burdenburden inin youngyoung
peoplepeople inin EuropeEurope

averageaverage volumevolume
patternpattern ofof drinkingdrinking Модели употребления





HighHigh levellevel ofof drugdrug useuse amongamong youngyoung
peoplepeople

Высокий уровень употребления наркотиков среди Высокий уровень употребления наркотиков среди 
молодежимолодежи

excludedexcluded fromfrom schoolschool
oror truantedtruanted
commitscommits a a crimecrime
homelesshomeless oror runrun awayaway
fromfrom homehome
siblingssiblings areare drugdrug
usersusers
visitorsvisitors toto particularparticular
dancedance musicmusic settingsettings

ПричиныПричины, влияющие на начало , влияющие на начало 
принятия наркотиков:принятия наркотиков:

Прогулы и исключение Прогулы и исключение 
из школыиз школы
Совершение Совершение 
преступленияпреступления
Уход из дома, Уход из дома, 
бездомностьбездомность
Родные братья/сестры Родные братья/сестры 
употребляют наркотикиупотребляют наркотики
Другая группа риска Другая группа риска ––
посетители ночных посетители ночных 
клубов; субкультура

s
клубов; субкультура



AlcoholAlcohol--relatedrelated socialsocial problemsproblems
Социальные проблемы вызванные употреблением Социальные проблемы вызванные употреблением 

алкоголя и наркотиковалкоголя и наркотиков
withwith familyfamily
withwith friendsfriends
withwith workmatesworkmates
financialfinancial difficultiesdifficulties
confrontationsconfrontations withwith lawlaw--
enforcementenforcement agentsagents

RelatedRelated toto thethe levellevel ofof
drinkingdrinking andand drugdrug use

СС семьейсемьей
С друзьямиС друзьями
С сотрудникамиС сотрудниками
Денежные затрудненияДенежные затруднения
С закономС законом

Проблемы и их сложность Проблемы и их сложность 
зависят от степени тяжести зависят от степени тяжести 
употребления алкоголя и употребления алкоголя и 
наркотиков

use

наркотиков



RiskRisk--takingtaking behaviourbehaviour
Модели опасного поведенияМодели опасного поведения

ExtrоversionExtrоversion
NeuroticismNeuroticism

InIn anan indirectindirect wayway
ShapingShaping thethe naturenature
andand qualityquality ofof
emotionalemotional experienceexperience
andand thethe characteristiccharacteristic
stylesstyles ofof copingcoping withwith
thesethese emotions

НекоторыеНекоторые типы личности типы личности 
отвечают группам отвечают группам 
повышенного риска повышенного риска 

ЭкстроверсияЭкстроверсия
НевротицизмНевротицизм

Влияют косвенно  Влияют косвенно  
Формируют природу и Формируют природу и 
качество эмоций и качество эмоций и 
характерный стиль, как характерный стиль, как 
человек справляется с человек справляется с 
этими эмоциямиemotions этими эмоциями



RiskyRisky sexualsexual behaviourbehaviour duringduring
adolescenceadolescence

Опасная половая активность Опасная половая активность 
в подростковом возрастев подростковом возрасте

SubstanceSubstance useuse
increasesincreases thethe riskrisk
AmongAmong HIVHIV--infectedinfected
adolescentsadolescents,,
depressiondepression increasesincreases
thethe riskrisk ofof
unprotectedunprotected sex

УпотреблениеУпотребление
наркотических веществ наркотических веществ 
увеличивает рискувеличивает риск
Подавленность / Подавленность / 
депрессия среди депрессия среди ВИЧВИЧ--
инфицированныхинфицированных
подростков увеличивает подростков увеличивает 
вероятность половых вероятность половых 
контактов без контактов без 
предохранения 

sex

предохранения 



SubstanceSubstance useuse--relatedrelated injuriesinjuries
Вред/ущерб, связанный с употреблением Вред/ущерб, связанный с употреблением 

наркотических веществнаркотических веществ

increaseincrease
approximatelyapproximately sixsix--foldfold
whenwhen engagingengaging inin
riskrisk--takingtaking behaviourbehaviour
adolescentsadolescents whowho testtest
positivepositive forfor alcoholalcohol inin
anan emergencyemergency
departmentdepartment areare a a 
highhigh--riskrisk groupgroup

ОпасноеОпасное поведение поведение 
примерно в 6 раз примерно в 6 раз 
увеличивает риск увеличивает риск 
ущербаущерба
Группу повышенного Группу повышенного 
риска составляют риска составляют 
подростки, попадающие подростки, попадающие 
в реанимационное в реанимационное 
отделение в отделение в 
алкогольном опьянении алкогольном опьянении 



TheThe effectseffects ofof alcoholalcohol onon riskrisk--takingtaking
Алкоголь и опасное поведениеАлкоголь и опасное поведение

IncreaseIncreasess thethe
probabilityprobability ofof
aggressiveaggressive oror violentviolent
responseresponse

robberyrobbery
choosingchoosing toto drivedrive whilewhile
impaired

УвеличениеУвеличение
вероятности вероятности 
агрессивности и агрессивности и 
жестокостижестокости

ВоровствоВоровство
Вождение в нетрезвом Вождение в нетрезвом 
видевиде

impaired



HighHigh variabilityvariability inin thethe extentextent thatthat peoplepeople
becomebecome violentviolent whenwhen drinkingdrinking
Антропологические исследования выявили Антропологические исследования выявили 
непостоянство в появлении жестокости при непостоянство в появлении жестокости при 

употреблении алкоголяупотреблении алкоголя

DrinkingDrinking settingssettings
controlcontrol behaviourbehaviour
throughthrough

expectationsexpectations
thethe characteristicscharacteristics ofof
thethe settingssettings
thethe intoxicationintoxication level

УстановкаУстановка, с которой , с которой 
люди употребляют люди употребляют 
алкоголь, а также, алкоголь, а также, 
обстановка и уровень обстановка и уровень 
интоксикации интоксикации 
контролируют контролируют 
поведение поведение 

level



CulturalCultural valuesvalues shapeshape thethe attitudesattitudes andand
behaviourbehaviour ofof youngyoung menmen

Культурные ценности формируют отношения и Культурные ценности формируют отношения и 
поведение молодых людейповедение молодых людей

ВызваннаяВызванная алкоголем алкоголем 
агрессия в барахагрессия в барах

усиление опасного усиление опасного 
поведенияповедения
Когнитивное Когнитивное 
ухудшениеухудшение
ГиперэмоциональноеГиперэмоциональное
реагированиереагирование
Субкультура «Субкультура «мачомачо»»
Потворствующая Потворствующая 
атмосфера 

AlcoholAlcohol--relatedrelated
aggressionaggression inin barsbars

riskrisk--takingtaking effectseffects ofof
alcoholalcohol
cognitivecognitive impairmentimpairment
ofof alcoholalcohol
hhyperyper--emotionalemotional
effectseffects ofof alcoholalcohol
machomacho subculturesubculture
permissivepermissive
environment атмосфера environment



LicensedLicensed premisespremises
Места, где употребление алкоголя разрешеноМеста, где употребление алкоголя разрешено

Жестокие преступленияЖестокие преступления

Вождение в нетрезвом Вождение в нетрезвом 
виде

violentviolent crimescrimes

drinkdrink--drivingdriving виде



SuccessfulSuccessful adjustmentadjustment
Успешное решениеУспешное решение

GoodGood parentingparenting
closeclose parentalparental
monitoringmonitoring
frequentfrequent
communicationcommunication aboutabout
importantimportant issuesissues
regularregular dailydaily
involvementinvolvement andand
interactioninteraction betweenbetween
parentparent andand adolescentadolescent..

ProtectiveProtective effecteffect onon highhigh--
riskrisk youth

ОтветственныеОтветственные родителиродители
Наблюдение за жизнью Наблюдение за жизнью 
ребенкаребенка
Частое общение / Частое общение / 
обсуждение важных темобсуждение важных тем

Ежедневное уделение Ежедневное уделение 
внимания, общение между внимания, общение между 
родителями и подростком  родителями и подростком  

Такие факторы превентивно Такие факторы превентивно 
влияют на предотвращение влияют на предотвращение 
употребления нарк.веществ, употребления нарк.веществ, 
алкоголя и др.рода опасного алкоголя и др.рода опасного 
поведения

youth
поведения



InfluentialInfluential referencereference groupsgroups (1)(1)
Факторы влияния (1)Факторы влияния (1)

SiblingsSiblings involvedinvolved in in drugdrug
useuse
PeersPeers involvedinvolved in in drugdrug
useuse

highhigh engagementengagement inin peerpeer--
orientedoriented socialsocial activitiesactivities, , 
includingincluding hanginghanging aroundaround
withwith friendsfriends, , hashas beenbeen
foundfound toto bebe associatedassociated withwith
tobaccotobacco andand alcoholalcohol useuse
closestclosest friends

братьябратья/сестры/сестры
Сверстники Сверстники 

Вовлеченность в круг Вовлеченность в круг 
интересов и занятий интересов и занятий 
сверстников, включая сверстников, включая 
времяпрепровождение, времяпрепровождение, 
часто предполагает часто предполагает 
табакокурение и табакокурение и 
употребление алкоголяупотребление алкоголя

Ближайшие друзьяБлижайшие друзьяfriends



InfluentialInfluential referencereference groupsgroups (2)(2)
Факторы влияния (2)Факторы влияния (2)

ЧастоЧасто подростки, подростки, 
употребляющие или употребляющие или 
употреблявшие марихуану, употреблявшие марихуану, 
переоценивают переоценивают 
употребление марихуаны употребление марихуаны 
своими сверстникамисвоими сверстниками

Не принимающие Не принимающие наркнарк. . 
вещества дают более вещества дают более 
адекватную оценкуадекватную оценку

Подростки более Подростки более 
восприимчивы к восприимчивы к 
благотворному влиянию благотворному влиянию 
сверстников, чем сверстников, чем 
негативномунегативному

Влияние ободрения Влияние ободрения 
сверстниками приёма сверстниками приёма 
нарк.веществ нарк.веществ 
нейтрализуется нейтрализуется 
удовлетворением от удовлетворением от 
получения родительской получения родительской 
поддержки

usersusers andand exex--usersusers ofof
marimarijjuanauana overestimateoverestimate
thethe extentextent ofof peerpeer useuse
NonNon--usersusers provideprovide moremore
accurateaccurate assessmentsassessments
adolescentsadolescents areare moremore
susceptiblesusceptible toto beneficialbeneficial
peerpeer influencesinfluences thanthan
harmfulharmful onesones
thethe effecteffect ofof perceivedperceived
friendfriend supportsupport onon takingtaking
upup substancesubstance useuse waswas
counteractedcounteracted byby a a 
perceivedperceived highhigh levellevel ofof
satisfactionsatisfaction withwith parentalparental
supportsupport

поддержки



InfluentialInfluential referencereference groupsgroups (3)(3)
Факторы влияния (3)Факторы влияния (3)

PredisposingPredisposing factorsfactors
thethe peerpeer groupgroup oftenoften
competescompetes withwith family’sfamily’s
influenceinfluence

ReinforcingReinforcing influencesinfluences
thethe familyfamily hashas thethe mostmost
extendedextended andand thethe mostmost
pervasivepervasive influenceinfluence onon thethe
majoritymajority ofof youngyoung peoplepeople
thethe peerpeer groupgroup cancan
reinforcereinforce thisthis influence

ПредрасполагающиеПредрасполагающие
факторыфакторы

Компания сверстников Компания сверстников 
часто конкурирует с часто конкурирует с 
влиянием семьивлиянием семьи

Усиливающее влияниеУсиливающее влияние
Семья имеет наиболее Семья имеет наиболее 
широкое и проникающее широкое и проникающее 
влияние на большинство влияние на большинство 
молодых людеймолодых людей
Компания сверстников Компания сверстников 
может усилить это может усилить это 
влияние

influence

влияние



This paper was produced for a meeting organized by Health & Consumer Protection DG and represents the views of its author on the 
subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and should not be relied upon as a statement of 
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