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У КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Аннотация. Экспонированными к табаку/алкоголю молодыми людьми из числа коренного 
населения ХМАО – Югры являются более половины обследованных лиц (пятьдесят пять про-
центов). Изученная мотивация потребления табака/алкоголя свидетельствует о наиболее рас-
пространенных социально-психологических мотивациях в молодежной среде, что показывает 
высокий вклад социальных факторов в формирование аддиктивного поведения у молодежи и 
необходимость учитывать их при построении профилактических программ.
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THE PATHOLOGICAL DEVELOPMENT OF DEPENDENT PERSONALITY 
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Abstract. More than half of the young people among the indigenous peoples of the KMAO – Ugra 
surveyed (fifty-five percent) are alcohol and tobacco exposed. Studied motivation of tobacco/alcohol 
consumption shows the most common socio-psychological motivations of youth. It proves a high con-
tribution of social factors in the formation of addictive behavior among young people and the necessity 
of taking them into account when building prevention programs.
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В ряде работ, содержащих анализ соци-
альных факторов, представлены данные 
исследования взрослого населения, где 
указано на более раннее формирование ал-
когольной зависимости у представителей 
северных этнических групп, высокую рас-
пространенность в них женского алкого-
лизма, превалирование эксцессивных форм 
потребления [1-6]. Уровень потребления та-
бака среди населения, в том числе на терри-
ториях Севера и Сибири, также продолжает 
нарастать [7; 8; 9].

Вместе с тем, следует отметить, что 
данных о распространенности потребле-
ния табака и алкоголя в молодежной среде 
коренных малочисленных народов Севера 
в научной литературе крайне мало. Одна-
ко в связи с высоким риском формирова-
ния патологической зависимости у лиц, 

регулярно потребляющих психоактивные 
вещества, восполнение указанного пробе-
ла является чрезвычайно актуальным [10; 
11; 12].

В связи с вышеизложенным нами было 
проведено одномоментное выборочное 
анкетирование среди лиц из числа корен-
ного малочисленного населения Севера 
(КМНС) в возрасте 12-18 лет в образова-
тельных учреждениях Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (ХМАО 
– Югры). В опросе приняли участие 288 
человек, из них 113 юношей (39,2%) и 175 
девушек (60,8%). Для оценки распростра-
ненности пагубных привычек (потребле-
ние табака/алкоголя), влияющих на фор-
мирование патологической зависимости, 
применяли анкетный скрининг и личност-
ные опросники. 
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Среди опрошенных активными ку-
рильщиками были 103 человека, в том 
числе юноши – 56 (49,5%), девушки – 47 
(26,8%). Выявлены гендерные различия в 
распространённости курения в зависимо-
сти от возраста. У юношей в 13 лет курил 
каждый пятый из числа опрошенных, тог-
да как среди девушек курила лишь каждая 
десятая респондентка; в 14-15 лет курили 
35,1% юношей и 41,3% девушек; в 16 лет 
распространённость курения среди де-
вушек и юношей выравнивалась, то есть 
курил практически каждый пятый из чис-
ла тех и других; в 17 лет число курящих 
юношей возрастало до 28,1%, а курящих 
девушек – до 30,4%. При анализе соци-
ально-демографических характеристик 
обследованных лиц выявлено, что юноши 
начинали регулярно курить в среднем в 
10,7 ± 0,44 лет, девушки – в 13,6 ± 0,42 лет.

Среди опрошенных респондентов боль-
шой процент составили курильщики, вы-
куривающие 1-5 сигарет в сутки, – 46,9% 
от общего числа опрошенных, среди них 
преобладали девушки – 56,5%. При вы-
куривании большего количества сигарет 
соотношение менялось в сторону юношей 
(10-15 сигарет выкуривали 80,8% юношей 
и 19,2% девушек). 

Среди основных мотивов курения рес- 
пондентами из числа КМНС были выделе-
ны следующие причины: «за компанию» 
– 38,5%; «праздность (от нечего делать)» – 
32,7%; «любопытство» – 26,9%; «баловст- 
во» – 1,9%. Таким образом, основными 
мотивами курения молодые представите-
ли из числа КМНС называли возможность 
легкого установления контактов с людьми 
(«за компанию»), праздное времяпрепро-
вождение и интерес, возможность скон-
центрировать свое внимание. Для девушек 
были более важны, чем для юношей, такие 
мотивы, как потребность занять себя (40,0 
и 28,1% соответственно) и любопытство 
(31,2 и 20,0% соответственно).

Для оценки пассивного курения было 
проанализировано 165 анкет некурящих 
респондентов. Пассивными курильщика-

ми в домашних условиях оказались 18,8% 
некурящих респондентов, то есть каж-
дый пятый из числа опрошенных лиц. В 
семьях у некурящих девушек больше, чем 
у юношей, курили родители и близкие 
– соответственно 18,6% и 12,7 процента 
 случаев. В целом экспонированными к та-
баку респондентами (активные + пассив-
ные курильщики) оказались 54,6% опро-
шенных лиц. Данный факт подтверждает, 
что наличие пагубных привычек среди 
ближайшего окружения в семье является 
серьезной преградой для формирования у 
молодежи ориентации на здоровый образ 
жизни.

Анализ данных, полученных в моло-
дежной популяции КМНС в связи с опро-
сом относительно потребления алкоголя, 
показал, что средний возраст приобщения 
к алкоголю у аборигенов Севера составил 
13,22±0,19 года. Юноши свидетельство-
вали о своем приобщении к алкоголю в 
12,14±0,54 лет, девушки – 14,03±0,35 лет. 
Стаж потребления алкоголя составил со-
ответственно у юношей – 3,00±0,50, у де-
вушек – 1,79±0,22 года. 

Анализ частоты встречаемости потреб- 
ления алкоголя у молодых представите-
лей КМНС также подтвердил, что сред-
ний возраст манифестации аддиктивного 
поведения приходился на подростковый и 
юношеский возраст.

Анализ данных показал, что шире рас-
пространена привычка к потреблению ал-
коголя среди подростков (54,2%), в мень-
шей степени – среди лиц юношеского воз-
раста (39,6%). Отмечены случаи потребле-
ния алкоголя в детском возрасте (6,2%), 
среди них мальчики составили 10,4%, де-
вочки – 4,2%. 

В подростковом возрасте более, чем 
девушки (45,8%), привержены к употреб- 
лению алкогольных напитков юноши 
(60,4%). В юношеском возрасте, в свою 
очередь, соотношение меняется в сторону 
значимого увеличения доли девушек, по-
требляющих алкоголь (50,0 и 29,2% соот-
ветственно). В целом анализ показал, что 
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особое внимание следует обратить на вы-
сокий уровень распространенности пот- 
ребления алкоголя в подростковой популя-
ции и среди юных женщин.

Анализ ситуации, связанной с употреб- 
лением алкогольных напитков среди моло-
дежи из числа КМНС, также осуществлял-
ся с учетом половых, возрастных и соци-
альных различий. Исследование показало, 
что употребляющие алкогольсодержащие 
напитки по частоте их приема распредели-
лись следующим образом: эпизодический 
прием (раз в месяц) – 62,7% опрошенных; 
выпивающие умеренно (до 2 раз в неделю) 
– 13,8%, выпивающие постоянно – 23,5%. 
При анализе данных с учетом пола уста-
новлено, что эпизодически, примерно раз 
в месяц, потребляют алкоголь 79,3% деву-
шек и 40,9% юношей. 

С регулярностью раз в две недели по-
требляют алкоголь 13,6% юношей и 13,8% 
девушек. В то же время регулярно, раз в 
неделю или ежедневно, употребляют ал-
когольные напитки уже 45,5% юношей 
и 6,9% девушек. Как видим, у юношей в 
семь раз возрастает риск частого потреб- 
ления алкоголя. 

У лиц с потреблением алкоголя ведущи-
ми по числу предпочтений были социально- 
психологические мотивы (субмиссивный 
и традиционный типы – 66,7 и 3,9 процен-
та соответственно). Для юношей наибо- 
лее характерным оказался субмиссивный 
тип с подчинением давлению окружаю-
щих и чаще всего субъективно осозна-
ваемый ими как «выпить за компанию» 
(72,7%). У девушек субмиссивная мотива-
ция проявлялась также часто (62,1%). Как 
видим, желание подражать, примкнуть 
к компании сверстников, готовность без 
какой-либо критики принять их правила 
является одним из значимых мотивов ре-
гулярного потребления алкоголя. 

Следует отметить, что мотив, связанный 
с соблюдением обычаев и традиций, опре-
делялся в исследуемом нами возрастном 
диапазоне только у девушек (6,9%). Дан-
ный факт проявляет, что в определенном 

числе случаев к алкоголю подростков при-
общают их родители и ближайшие родст- 
венники, и чаще всего ими оказываются 
девушки. Как видно, семейные застолья, 
дни рождения, традиционные семейные 
праздники, свидетельствующие об уко-
ренившихся семейных алкогольных тра-
дициях, также в определенной степени 
влияют на распространение аддиктивных 
тенденций в среде коренного населения, 
особенно у женщин. 

Среди личностных, персонально значи-
мых мотивов у молодежи из числа корен-
ного населения, определялся атарактичес- 
кий мотив (29,4%), целью которого было 
на время смягчить тревогу, убрать депрес-
сию, снизить эмоциональный дискомфорт 
(27,3 – у юношей и 31,0% – у девушек). 
Субъективно это воспринимается индиви-
дом как один из способов изменить свое 
состояние: «ни о чем не думать», «рассла-
биться», «взбодрить себя». Следует отме-
тить, что при наличии атарактической мо-
тивации потребления алкоголя с большой 
вероятностью развивается патологическая 
зависимость. Данный факт дает основание 
предположить, что в группу риска, свя-
занную с формированием зависимости, 
по данному основанию попадают лица 
(29,4%) из числа молодых людей, у кото-
рых потребление алкоголя сопряжено с 
личностными, индивидуально значимыми 
мотивами.

В целом проведенное исследование 
показало, что уровень потребления таба-
ка и алкоголя высок как среди юношей, 
так и среди девушек. Возрастной срез 
показал, что в группу лиц, склонных к 
потреблению алкогольной продукции, 
входят девушки в возрасте 16-19 лет, а 
также лица подросткового возраста. У 
молодых людей из числа КМНС выяв-
лена ранняя манифестация потребле-
ния алкоголя. Основные предпочтения 
молодежи в выборе алкогольной продук-
ции связаны с потреблением пива. 

Согласно данным ВОЗ, привычки, свя-
занные с риском для здоровья, в том числе 
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потребление табака, алкоголя, являются 
неотъемлемой чертой процесса взросле-
ния. Вместе с тем, важно отметить, что 
преодоление уже развившейся патоло-
гической зависимости во многих случа-
ях становится делом безрезультатным. 
Данное обстоятельство диктует необ-

ходимость как можно раньше начинать 
профилактическую работу среди моло-
дежи и принимать комплексные меры 
по выявлению и искоренению пагубных 
привычек, несущих серьезную угро-
зу здоровью подрастающего поколения 
ХМАО – Югры. 
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