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Цель исследования. Оценить информированность о наркотических средствах студентов медицин-
ского и юридического вузов г. Красноярска. 
Материалы и методы. В ходе исследования использовалась анкета-опросник для учащихся технику-
мов и вузов, разработанная МВД России. Анкетный опрос был проведен преподавателями КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и СибЮИ в течение 2018 -2019 учебного года. В анкетировании 
участвовали совершеннолетние студенты медицинского университета (n=661) и курсанты юриди-
ческого института г. Красноярска (n=247). Возраст опрошенных на момент обследования находил-
ся в диапазоне от 18 до 30 лет. Обработка данных проводилась с использованием статистической 
программы PSPPверсии 1.2.0 и встроенных функций программы Excel из пакета Microsoft Office 
2007. Выполнялся подсчет частот ответов обучающихся на вопросы анкеты. Проверка статисти-
ческой значимости различий ответовпроводилась медианным тестом, в том числе с поправкой на 
множественное тестирование. 
Результаты. Чаще всего студенты информированы о препаратах каннабиса, препаратах опийной 
группы, галлюциногенах и психостимуляторах. Не имели опыта употребления 53% студентов Крас-
ГМУ и 57% СибЮИ, отказались от пробы при предложении 7% и 10% соответственно, пробовали 
5% и 1% студентов. 53% студентов КрасГМУ и только 7% СибЮИ выбрали активную позицию - 
обратиться к специалисту, если близкий человек употребляет наркотические средства. 40% сту-
дентов КрасГМУ и 46% СибЮИ считают, что есть наркотики более опасные и менее опасные. 7% 
студентов указали в анкете, что употребление наркотических средств, алкоголя и курение облегча-
ет им жизнь. При этом 66% студентов КрасГМУ и 58% СибЮИ ответили, что много знают о 
вредных последствиях употребления наркотических средств. 
Заключение. Полученные данные необходимо учитывать в работе со студентами ВУЗов медицин-
ского и юридического профиля. 
Ключевые слова: наркотические средства, студенты, анкетирование, медианный тест, множест-
венное тестирование. 
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Тhe aim of the research.To assess the awareness of narcotic drugs of students of medical and law universi-
ties in Krasnoyarsk 
Materials and methods. The study used a questionnaire for students of technical schools and universities, 
developed by the Russian Ministry of Internal Affairs. The questionnaire was conducted by teachers of the 
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Vojno-Yasenetsky and Siberian Law Institute 
during the 2018-2019 academic year. The questionnaire was attended by adult students of a medical univer-
sity (n = 661) and cadets of a law institute in Krasnoyarsk (n = 247). The age of the respondents at the time 
of the survey ranged from 18 to 30 years. Data processing was carried out using the statistical program 
PSPP version 1.2.0 and built-in Excel functions from the Microsoft Office 2007 package. The frequencies of 
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students' answers to questionnaire questions were calculated. The statistical significance of the differences 
in the answers was tested using a median test, resultswas adjusted for multiple testing. 
Results. Most often, students are informed about cannabis, opium drugs, hallucinogens and psychostimulants. 
53% of the students of the Krasnoyarsk State Medical University and 57% of the Siberian Law Institute did not 
have the experience of using, refused the test when they offered 7% and 10%, respectively, tried 5% and 1% of 
students. 53% of students of Krasnoyarsk State Medical University and only 7% of Siberian State University have 
chosen an active position - to turn to a specialist if a close person uses drugs. 40% of students of Krasnoyarsk 
State Medical University and 46% of Siberian State University of Law believe that some drages are more danger-
ous and other are less dangerous. 7% of students indicated in the questionnaire that the use of drugs, alcohol and 
smoking makes their life easier. At the same time, 66% of students of Krasnoyarsk State Medical University and 
58% of Siberian State University said that they knew a lot about the harmful effects of drug use. 
Conclusion. The data obtained must be taken into account when working with university students of medical 
and legal fields. 
Key words: drugs, students, questionnaires, median test, multiple testing. 
  

Проблема употребления и распространения наркотических средств (НС) среди юно-
шей и девушек, подростков и даже детей в последние годы стала чрезвычайно актуальной 
[1]. Высокая смертность, выраженная социальная дезадаптация, криминализация, поражение 
ВИЧ-инфекцией и другими опасными заболеваниями – вот далеко не полный перечень по-
следствий наркоманий [2, 3, 4]. 

Государство устанавливает правовые основы государственной политики в сфере обо-
рота НС, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 
безопасности [5]. В Красноярском крае, так же как и в других регионах России, разработана 
и действует региональная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общест-
венного порядка и общественной безопасности» на период 2017-2019 гг. [6].  

Отсутствие оперативной, глубоко структурированной и в достаточной степени досто-
верной информации затрудняет целенаправленную профилактику наркотизации молодежи. 
Уровень потребления НС и отношение населения к ним – один из важных показателей здо-
ровья общества [7]. 

Непременное условие проявления интереса к любому объекту – информация о нем. 
Широкое информирование молодежи о НС происходит преимущественно через межлично-
стную коммуникацию, в местах ее скопления, называемых «тусовками». В настоящее время 
является актуальной проблема наркотизации через Интернет в аспекте безопасности жизне-
деятельности студентов [8]. «Распространенность употребления дизайнерских наркотиков, 
новых психоактивных веществ синтетического происхождения, стремительно растет. Дан-
ные вещества свободно распространяются под видом легальных веществ, «безопасных» для 
употребления как в сети Интернет, так и в неформальной среде молодых лиц…» [9].  

В 2012 году нами было проведено подобное анкетирование студентов медицинского 
университета, результаты исследования были опубликованы [10]. Достаточно указать тот 
факт, что в ходе анкетирования студенты, в том числе используя сленги, назвали более 40 
наименований, которыми обозначаются известные им НС. Прежде всего это различные пре-
параты конопли и опийной группы. «В настоящее время марихуана является наиболее широ-
ко распространенным наркотическим средством из числа веществ, находящихся в незакон-
ном обороте. В некоторых странах мира законодательно устраняется запрет на медицинское 
и немедицинское употребление каннабиса, снимаются ограничения по хранению и распро-
странению этого наркотика. В литературе приводятся доводы о социально негативных по-
следствиях легализации НС, на основе анкетирования студентов делается вывод об их отно-
шении к возможной легализации каннабиса» [11]. Многие студенты знакомы так же с гал-
люциногенами и психостимуляторами [12]. 

По мнению Г.С. Никифорова (2016) в число субъективно обусловленных барьеров, 
препятствующие здоровому поведению у студентов, вошли лень, недостаток времени, отсут-
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ствие должной мотивации, вредные привычки, а в число объективно обусловленных – соци-
альное давление, качество питания [13]. 

Группа студентов медицинского и юридического вузов представляет особый интерес 
для исследований в связи с будущей профессиональной деятельностью. В работе медиков и 
юристов достаточно часто могут встречаться случаи употребления и распространения НС 
молодежью, а также криминальные ситуации с ними связанные [14]. 

Проблема профилактики наркомании у студентов в вузе широко обсуждается в лите-
ратуре [15, 16]. Приводятся различные программы профилактики, в т.ч. применение средств 
физической культуры [17], организация досуга студентов [18, 19].  

Поэтому дальнейшее исследование этой проблемы представляет серьезный научный и 
практический интерес. 

Цель исследования: оценить информированность о НС студентов медицинского и 
юридического вузов г. Красноярска. 

Материалы и методы. В ходе исследования использовалась анкета-опросник для 
учащихся техникумов и вузов, разработанная МВД России. Анкета включала 43 вопроса. 

Анкетный опрос был проведен преподавателями КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого и СибЮИ в течение 2018-2019 учебного года. Анкетирование носило добро-
вольный и анонимный характер. В анкетировании участвовали совершеннолетние студенты, 
обучающиеся в медицинском университете на 1-6 курсах педиатрического факультета 
(n=661) и курсанты 1-4 курсов юридического института г. Красноярска (n=247). Возраст оп-
рошенных на момент анкетирования находился в диапазоне от 18 до 30 лет. 

По половому признаку мужчины составили 32% среди студентов КрасГМУ и 73% 
курсантов СибЮИ, женщины составили 68% и 27% соответственно. Проживали с родителя-
ми на момент анкетирования 21% опрошенных студентов КрасГМУ и 8% курсантов СибЮИ. 

На момент анкетирования женатых студентов было 7% в КрасГМУ и 2% в СибЮИ, 
замужних студенток было 11% в КрасГМУ и 2% в СибЮИ. 

На момент поступления в вуз 89% опрошенных проживали в городе, в сельской мест-
ности – 11% студентов из обоих вузов. 

Доход менее 1500 р. в месяц указали 22% студентов КрасГМУ и 2% курсантов СибЮИ, 
доход от 1500 р. до 5000 р. в месяц указали 30% студентов КрасГМУ и 3% курсантов СибЮИ, до-
ход свыше 5000р в месяц указали 48% студентов КрасГМУ и 95% курсантов СибЮИ, поскольку 
курсанты СибЮИ являются сотрудниками полиции по контракту во время обучения в вузе. 

Обработка данных проводилась с использованием свободного программного обеспе-
чения для статистической обработки данных PSPP версии 1.2.0 и встроенных функций про-
граммы Excel из пакета Microsoft Office 2007. Выполнялся подсчет частот ответов обучаю-
щихся на вопросы анкеты. Проверка статистической значимости различий ответов между 
вузами проводилась медианным тестом, в том числе с поправкой на множественное тестиро-
вание (поправка Холма-Бонферрони). Результаты представлены в виде частот различных от-
ветов на вопросы анкеты по вузам, в том числе, гистограмм. Кроме того, приводятся значе-
ния статистической значимости различий ответов обучающихся разных вузов по медианно-
му тесту. Различия считали статистически значимыми при р < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Большинство опрошенных были информированы об 
основных видах психоактивных веществ (ПАВ) (95% студентов КрасГМУ и 90% курсантов 
СибЮИ). 77% студентов КрасГМУ и 84% курсантов СибЮИ считают наркоманию совре-
менной молодежной проблемой. 

Чаще всего источниками сведений о НС респонденты указывали: средства массовой 
информации (СМИ), телевидение, Интернет, старших товарищей (рис. 1). 

По медианному тесту различия ответов на данный вопрос между вузами статистиче-
ски незначимы (уровень значимости 0,637). Это может быть обусловлено одинаковой дос-
тупностью информации о НС, предоставляемой СМИ, а также направленностью рассматри-
ваемых ВУЗов на здоровый образ жизни и противодействие употреблению НС. 
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Рис. 1. Источники получения информации о НС (%) 

  
Учитывая полученные данные, можно сказать о большом влиянии телевидения и Ин-

тернета на формирование мнения о НС. Источниками информации о НС в вузе чаще всего 
выступают преподаватели, т. к. проводится большая работа по профилактике вредных при-
вычек и здоровому образу жизни среди участников анкетирования, например:  
 студенты педиатрического факультета с 1 по 6 курсы изучают ряд дисциплин (здоровый 

образ жизни, правоведение, общая физическая подготовка, основы формирования здоровья 
детей, профилактика социально значимых состояний у лиц молодого возраста, психиатрия, 
медицинская психология, поликлиническая и неотложная педиатрия, углубленное изучение 
поликлинической педиатрии);  

 активно работают кураторы групп в составе Управления по воспитательной работе и моло-
дежной политике (https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=1785). 

Информированность молодежи о НС – одна из предпосылок приобщения к их потреб-
лению. Чаще всего студенты были информированы о препаратах каннабиса: гашише, герои-
не, кокаине, марихуане; препаратах опийной группы: опиуме, морфине, синтетических НС; 
галлюциногенах: ЛСД и психостимуляторах: первитине. Около 5% респондентов отметили в 
анкетах, что знают обо всех (или почти обо всех) НС. Вместе с тем, эти знания характеризо-
вались неполнотой и односторонним характером (в основном студенты были информирова-
ны об эйфоризирующем эффекте НС). 

Для измерения реальных масштабов приобщения использован показатель частоты по-
требления молодежью НС. Этот показатель включает: первую пробу, которая в итоге может 
оказаться единственной, но может иметь продолжение. Ответы студентов на вопрос «Был ли 
у вас собственный опыт встречи с наркотиками?» указаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Был ли у вас собственный опыт встречи с наркотиками? 

 Опрошенные сту-
денты  

КрасГМУ, % 

Опрошенные 
курсанты  

СибЮИ, % 
Не имели опыта употребления НС 53 57 

Отказались от пробы НС при предложении 7 10 
Пробовали НС 5 1 

Употребляют НС в настоящее время 1 0 
Примечание: остальные опрошенные на данные вопросы не ответили. 

 
По ответам на этот вопрос между обучающимися ВУЗов существуют различия, стати-

стически значимые на уровне p=0,003. Возможно, одной из причин таких существенных раз-
личий является профильная направленность института, усиленный медицинский и психоло-
гический контроль курсантов СибЮИ (в т. ч. экспресс-тесты на НС в моче), частичное ка-
зарменное проживание обучающихся. Оставшиеся студенты обоих вузов игнорировали ответ 
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на этот вопрос, что указывает на нежелание отвечать и возможное утаивание правдивой ин-
формации об этом. Студенты указывали в ответах, что пробовали или потребляют, прежде 
всего, препараты конопли и опийной группы. 

13% опрошенных студентов КрасГМУ и 5% курсантов СибЮИ ответили, что их при-
ятели, друзья или родственники употребляют НС. При этом около 15% информации о НС 
студенты узнают от друзей (рис.1). 

В анкете необходимо было назвать мотивы, по которым молодые люди употребляют 
НС. Наиболее частые причины употребления НС представлены на рис. 2. 

Статистика медианного теста показывает очень высокую статистическую значимость 
различий ответов на данный вопрос (p<0,0001). Как было показано выше (выводы после таб-
лицы 1), меньшая доля курсантов СибЮИ имеет опыт встречи с НС, поэтому они чаще за-
трудняются назвать конкретные причины употребления НС. 

Ответы студентов на вопрос: «Где чаще всего, по Вашему мнению, можно приобрести 
наркотик?» представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Причины употребления наркотических средств (%) 

 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос: «Где чаще всего, по Вашему мнению, можно приобрести наркотик?» (%) 
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Различия ответов на данный вопрос между вузами оказались статистически значимы (p< 
0,0001). Причиной таких различий может быть профиль вуза: студенты КрасГМУ более компе-
тентны в области химии, соответственно, для них вариант самостоятельного изготовления ка-
жется более реалистичным, чем для курсантов-юристов; также студенты КрасГМУ имеют 
больший опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями, поэтому меньший процент обу-
чающихся считает их потенциальными источниками НС в отличие от курсантов СибЮИ. 

65% студентов КрасГМУ и 71% курсантов СибЮИ считают, что употребление НС – 
это признак слабости характера, а 14% и 9% соответственно, что это признак недостаточной 
информированности о вреде НС. 

Вопрос анкеты: «Что Вы предпримите, если близкий Вам человек начнет употреблять 
наркотики?» объясняет позицию молодежи по отношению к близким, употребляющим НС. 
При этом только 53% студентов КрасГМУ и всего 7% курсантов СибЮИ выбрали достаточ-
но активную позицию – обратиться к специалисту. С нашей точки зрения, выявленная ситуа-
ция характеризуется высоким уровнем терпимости к проблеме и недостаточной информиро-
ванностью о губительных последствиях употребления НС. 

В проведенном анкетировании предлагалось высказать свое мнение по следующим 
вопросам: «Через какое время может возникнуть наркотическая зависимость?», «Сколько в 
среднем может прожить человек, регулярно употребляющий наркотики?», «Правильно ли 
делить наркотики на легкие и сильные?». 64% студентов КрасГМУ и 71% курсантов СибЮИ 
считают, что наркотическая зависимость возникает с 1-2 раз употребления наркотика, что 
является правильной информацией. 

39% студентов обоих вузов считают, что человек, регулярно употребляющий НС, в 
среднем может прожить 1-5 лет, что говорит о слабой информированности студентов о губи-
тельном действии НС на организм человека. 

40% студентов КрасГМУ и 46% курсантов СибЮИ считают, что есть наркотики более 
опасные и менее опасные. Следует отметить, что 10% респондентов, выбравших вариант 
иное, расшифровали «смотря какой наркотик употреблять». Данная информация указывает 
на глубокие заблуждения в проблеме НС практически половины студентов вузов. 

7% студентов указали в анкете, что употребление НС, алкоголя и курение облегчает 
им жизнь. При этом 66% студентов КрасГМУ и 58% курсантов СибЮИ ответили, что много 
знают о вредных последствиях употребления НС. 

Выводы. 
1. Проблема информированности студентов о НС является актуальной в РФ и мире. 
2. Чаще всего студенты информированы о препаратах каннабиса (конопли): гашише, герои-

не, кокаине, марихуане; препаратах опийной группы: опиуме, морфине, синтетических 
НС; галлюциногенах: ЛСД и психостимуляторах (амфетаминоподобных): первитине. 

3. Источниками сведений о НС респонденты указывали телевидение, Интернет, друзей. 13% 
опрошенных студентов КрасГМУ и 5% курсантов СибЮИ ответили, что их приятели, дру-
зья или родственники употребляют НС. 

4. Практически половина студентов игнорировали ответ на вопрос об употреблении НС в 
прошлом и в настоящее время, что указывает на нежелание отвечать и возможное утаива-
ние правдивой информации об этом. 

5. Среди причин употребления НС указывались ответы «испытать новые ощущения», «про-
сто так», «расслабиться». 

6. В ответах на вопрос «Где чаще всего, по Вашему мнению, можно приобрести наркотик?» 
встречались версии «у друзей», «у продавца». Около 5% процентов студентов указали ва-
риант ответа «изготовить самостоятельно».  

7. Проведенное анкетирование выявило глубокие заблуждения студентов медицинского и 
юридического ВУЗов в проблеме НС, а именно: терпимость к проблеме, отсутствие необ-
ходимости обращения к специалистам за помощью. Многие считают, что наркоман живет 
долго, что есть НС более опасные и менее опасные. При этом, студенты верно считают, 
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что зависимость возникает с 1-2 раз употребления и многие информированы о губитель-
ном воздействии НС на здоровье. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования студентов профильных вузов 
показали новые данные об информированности о НС. Полученные данные следует учиты-
вать при работе с молодежью в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях, 
а также в семье, а также в рамках профессионального обучения, переподготовки и повыше-
ния квалификации различных субъектов при организации профилактики химических зави-
симостей. 
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