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В настоящее время наркомания является одной из главных

проблем нашей страны и человечества в целом. Ежегодно

наркотики забирают жизни десятков тысяч людей, причем

наиболее уязвимой категорией является молодежь.

По статистическим данным Минздрава России, в стране 

насчитывается около  6 млн. человек, употребляющих 

наркотические вещества:

 20% - школьники в возрасте 9-13 лет; 

 60% - молодые люди 16-30 лет;

 20% - лица, старше 30 лет.

Ежегодно от наркотической зависимости умирает более 2-х

миллионов подростков по всему миру. Злоупотребление в

молодежной среде особенно губительно, так как поражается и

настоящее, и будущее общества.



Актуальность обусловлена изучением отношения студенческой

молодёжи к употреблению наркотиков, возможных причин и мотивации

употребления наркотиков, а также определением наиболее эффективных

методов борьбы с наркоманией и её профилактики.

Наркопотребление имеет серьезные социально-экономические

последствия для стран, семей и обществ, а особенно для перспектив молодых

людей. Сложившаяся ситуация требует активизации усилий в поддержку

профилактики употребления психоактивных веществ и лечения расстройств,

вызванных их употреблением, в том числе услуг, направленных на ослабление

негативных последствий наркопотребления для здоровья.

Средний возраст приобщения к наркотикам в России 

составляет 15-17 лет. 



изучение отношения студентов ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России к употреблению наркотиков, алкоголя, табака; сравнение 

результатов с данными исследования 2018 года.

*изучить информированность студентов 6 курса о наркотиках и 

наркотических веществах;

*выяснить отношение старшекурсников к наркотическим 

веществам, табаку, алкоголю;

*проанализировать отношение респондентов и сравнить

их с данными 2018 года; 

*выяснить, какие профилактические мероприятия 

*на их взгляд являются эффективными.



Проведено анонимное анкетирование 150 студентов 6 курса 

педиатрического факультета. За основу взята анкета 

Краснодарской краевой организации помощи больным 

алкоголизмам и наркоманией «Спасение».  

Средний возраст респондентов – 23 года, 

80,9% из них лица женского пола. 



Результаты:

«Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или 

употребляющие наркотические или токсические вещества?»

15%

85%

2018

Да 

Нет 

11%

89%

2019

В 2019 году среди друзей/знакомых респондентов количество

лиц, пробовавших или употребляющих наркотические вещества

снизилось на 4% и составило 11%.



«Употребляете ли Вы 

табак?»
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«Считаете ли Вы курение 

кальяна безвредным?»
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Число лиц, употребляющих табак, значительно не изменилось и

составило 14,9% (2018 г.) и 14,4% (2019 г.) Каждый пятый респондент

считал курение кальяна безвредным, что составило 17,1%

(2018 г. – 18,3%).



«По Вашему мнению,

наркотик пробуют для того, чтобы»:

30%

33%

37%

2018
Испытать 
чувство 
эйфории 
Из 
любопытства 

Это модно, 
так все 
делают 

53%38%

9%

2019

Наиболее частой причиной, побудившей попробовать наркотик,

в 2019 году являлось желание «испытать чувство эйфории» (53%),

в прошлом году на вопрос о причинах употребления наркотика

чаще всего студенты указывали – «это модно, так все делают» (37%).



«Пробовали ли Вы 

наркотики?»
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«Осведомлены ли Вы

об опасности наркотических 

средств?» 

В 2019 году количество пробовавших наркотики студентов снизилось

на 4,6% по сравнению с 2018 годом. Количество лиц, осведомленных об

опасности наркотиков, несколько увеличилось и на 2019 год составило

94,2% (2018 г. – 91,6%).



«Употребляете ли Вы алкоголь?»
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Регулярно 

19%

80%

1%

2019

В 2019 г. большая часть респондентов (80%) заявила, что

алкогольную продукцию употребляет «очень редко» - по

сравнению с данными 2018 года показатель изменился

незначительно.



«Информацию о вреде наркотических веществ Вы 

получаете преимущественно из»:  

53%

23%

24%

2018

СМИ

Занятия и 
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Социальные 
сети 

16%

23%
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2019

В 2019 году информацию о вреде этих веществ респонденты

получали преимущественно из «социальных сетей» (61%), во время

лекций и занятий лишь 23%, остальная часть опрошенных – из СМИ.



«Осведомлены ли Вы об административной 

ответственности за самовольное употребление 

наркотиков?» 

50%

67%

50%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019
Да Нет 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. возросло число студентов

знающих об административной ответственности за самовольное

употребление наркотиков -т 67% и 50% соотвтетственно.



15%

45%17%

23%

2019 Пропаганда ЗОЖ

Эффективного способа 
борьбы нет 

Штраф за употребление и 
хранение наркотических 
средств

Антиреклама 
наркотических средств

«Какой способ борьбы с наркоманией, на Ваш взгляд, 

самый эффективный?»

45% респондентов заявили, что эффективного способа борьбы с

наркоманией в настоящее время не существует. Из предложенных

методов борьбы с наркоманией, антиреклама наркотических

веществ выбрана лишь пятой частью опрошенных (23%); штраф за

употребление и хранение этих веществ, считают эффективным

методом лишь 17%, пропаганду здорового образа жизни - 15%.



В антинаркотическом рейтинге 

регионов России в 2019 г. 

Краснодарский край занимает 

48 место, а в 2018 г. располагался 

на 38 месте.
(По данным руководителя Федерального проекта 

«Трезвая Россия» Султана Хамзаева)



Выводы: 

1. Число студентов, пробовавших наркотики, снизилось, как и наличие у 
этих студентов знакомых, пробовавших психоактивные вещества.

2. Наиболее частой причиной, побудившей попробовать наркотик, явилось 
желание «испытать чувство эйфории».

3. Процент курящих остался практически неизменным, но доля лиц 
женского пола среди них имеет тенденцию к уменьшению.

4. Подавляющее большинство студентов употребляет алкоголь несколько 
раз в году – «по праздникам».

5. Каждый пятый респондент считает курение кальяна безвредным.

6. Повысился уровень осведомленности студентов об административной 
ответственности за самовольное употребление наркотических веществ.

7. Информацию о вреде психоактивных веществ респонденты получали 
чаще всего из «социальный сетей».

8. Больший процент (44,7%) опрошенных считают, что в настоящее время 
не существует единого эффективного способа борьбы с наркоманией.



Данное исследование подтверждает необходимость

реализации целостной профилактической системы, работа

которой будет проводиться по специально разработанным

программам. В ходе выполнения профилактических работ

должна предоставляться точная и достаточная информация о

наркотиках и их влиянии на психическое, психологическое

социальное и экономическое благополучие человека.



Необходима пропаганда здорового образа жизни,

позволяющего на основе формирования оптимальной

жизненной установки противостоять желанию попробовать

наркотик даже в стрессовой ситуации. Таким образом,

существует объективная необходимость в проведении

первичной профилактики, то есть в предотвращении

употребления наркотиков.



Спасибо за внимание! 



1. Анкетирование студентов.

2. Обработка анкет.

3. Сравнительный анализ полученных 

данных.

4. Написание тезисов.

5. Подготовка презентации.


