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Ежегодно от наркотической зависимости погибают

или становятся инвалидами от десятков до

нескольких сотен тысяч людей, большую часть из

которых составляют подростки и молодые люди до

30 лет.

Масштаб данной проблемы носит глобальный

характер, так как имеет влияние на будущие

поколения.

По официальным данным, в России 2020 году

количество наркоманов снизилось на 7,5 %, из

которых число подростков сократилось на 24%.

На 2020 год в стране зарегистрировано около 460

тыс. наркозависимых.



Одним из главных очагов распространения наркомании
является именно студенческая среда.

Студенческие годы – это жизненный период, когда
биологические, социальные, поведенческие изменения
происходят быстрее, чем индивид успевает их четко
осмыслить, одновременно в процессе социальной
адаптации развивая навыки приспособления в
обществе.

В этот период молодые люди подвержены различным
рискам, в том числе риску формирования
наркотической и алкогольной зависимости, глубоким
личностным и психосоциальным расстройствам.



Цель:
изучение отношения студентов ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России к употреблению наркотиков, 

алкоголя, табака среди учащихся 1-6 курсов 
педиатрического факультета.

• изучить информированность о наркотиках и 
наркотических веществах студентов 
педиатрического факультета;

• выяснить отношение к наркотическим веществам, 
табаку, алкоголю среди студентов разных курсов;

• проанализировать полученные данные; 

• выяснить, какие профилактические мероприятия 
на их взгляд являются эффективными.

Задачи:



Материалы и методы:
• Проведено анонимное анкетирование 600

студентов педиатрического факультета.

• Предложенная респондентам анкета позволила
определить соотношение лиц, пробовавших
наркотики, к лицам, не знакомым с наркотическими
веществами, а так же дифференцировать
опрошенных по отношению к психоактивным
веществам.

• В опросе приняли участие 495 лиц женского пола и
105 лиц мужского пола.



«Пробовали ли Вы наркотики?» (абс.)
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Количество пробовавших наркотики студентов составило 5,8% от общего 

числа респондентов, а именно: 1 курс – 2%, 2 курс – 4 %, 3 курс – 2%, 

4 курс – 0%, 5 курс – 8%, 6 курс – 27%. 



«По Вашему мнению, наркотики 
пробуют для того, чтобы:» 
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Наиболее частой причиной, побудившей попробовать наркотик, в 
2020 году являлось желание «испытать чувство  эйфории», - так 

считают 264 респондента (44%). Вторым по популярности был ответ 
- «из любопытства» - 34% .



«Курите ли Вы?» (абс.)
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Число лиц потребителей табака,  составило 20,6% (124 
студента), наибольшее число курящих – 41 (5 курс), 

наименьшее – 3 (1 курс). 



«Считаете ли Вы, что курение кальяна или 

электронных сигарет не вредит здоровью и 

не вызывает табачной зависимости?»
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Курение кальяна 
безвредным  считают 
3 % от общего числа 

респондентов (18 
человек). 



«Употребляете ли Вы алкогольные напитки?» (абс.)
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Употребляю регулярно

Употребляю очень редко, по праздникам

Не употребляю

Алкогольную продукцию большая часть респондентов (380 человек –
63,3%) потребляло «очень редко», однако, регулярное употребление 
алкоголя составило: 1 курс – 2%, 2 курс – 4 %, 3 курс – 5%, 4 курс – 0%, 5 

курс – 15%, 6 курс – 7%,  - 5,5 % от общего числа респондентов. 



«Знаете ли Вы, 
что такое 
СПАЙС?»
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«Знаете ли Вы, 
что такое 

сниффинг?»
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Да Нет

Число лиц, знающих что такое «СПАЙС», «сниффинг», составило   

516  человек (86%) и 83 человека (13%) соответственно. 



«Информацию о вреде наркотических и других 
токсических веществ (спиртных напитков, табака, 

курительных смесей) Вы получаете преимущественно:»
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Информацию о вреде этих веществ респонденты получали 

преимущественно на лекциях и занятиях – 216 человек (36%),  из 

«социальных сетей» - 141 человек (23,5%), из СМИ – 127 человек 

(21,1%), и лишь 72 человека (12%) от родителей. 

Не получали данную информацию 44 человека (7,3%). 



«Какой способ борьбы с наркоманией, 
на Ваш взгляд, самый эффективный?»

9,3%

27,3%

16,6%

46,6%

Антиреклама 

Штраф за употребление и 

хранение наркотических веществ

Пропаганда ЗОЖ
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наркоманией в настоящий момент 

не существует 

Из предложенных методов борьбы с наркоманией,  антиреклама 
наркотических веществ выбрана  лишь десятой  частью опрошенных (56 

человек - 9,3%); штраф за употребление и хранение этих веществ, считали 
эффективным методом лишь 27,3%  - 164 человека,   пропаганду  здорового 
образа жизни 16,6% - 100 человек. Абсолютное большинство респондентов 
считали, что эффективного способа с наркоманией в настоящий момент 

не существует – 46,6% (280 человек). 



«На Ваш взгляд, что чаще всего побуждает человека к 
употреблению токсических веществ?»
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Чаще всего побуждает человека к употреблению наркотических 
веществ  влияние окружения, - так считали 372 респондента (62,33%). 

Вторым по популярности ответом среди всех курсов являлся 
«обстоятельства личной жизни» - 100 человек (16,67%).



«Существует ли ответственность за употребление 
наркотических и психотропных веществ без 

медицинских показаний?»
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Да Нет

Большинство лиц, неосведомленных об административной 
ответственности за самовольное употребление наркотических средств, 

было среди студентов 4 курса – 16 %. 



Выводы:
• Количество пробовавших наркотики студентов больше всего на 

6 курсе.

• Наиболее частой причиной, побудившей попробовать наркотик, 

являлось желание «испытать чувство  эйфории».

• Каждый пятый опрошенный употреблял табачную продукцию. 

• Курение кальяна безвредным  считали 3 % респондентов (18 

человек из 600). 

• Подавляющее большинство студентов заявило, что употребляет 

алкоголь «очень редко, по праздникам».

• Внушительное число опрошенных знают что такое «СПАЙС», в то 

время как лишь десятая часть респондентов знакомы с 

понятием «сниффинг».

• Треть участвующих в анкетировании получали информацию о 

вреде ПАВ преимущественно на лекциях и занятиях.

• Абсолютное большинство респондентов считали, что 

эффективного способа с наркоманией в настоящий момент 

не существует. 



Несмотря на проводимую в Российской Федерации 
активную работу среди студентов вузов по 

пресечению незаконного оборота наркотиков и 
профилактике злоупотребления ими, молодежная 

наркомания на сегодняшний день по-прежнему 
является актуальной проблемой, что, в частности, 

подтверждается данным исследованием.

Наркотизация студенческой среды – это 
процесс, обуславливающий общую 

аморализацию и деградацию отдельно взятой 
личности, деформацию её целостности, 

ориентацию нравственных установок, а также 
интенсивный катализатор асоциального 

поведения.



СКАЖИ НАРКОТИКАМ

НЕТ

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ






