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Высокая распространенность реальных форм негативного  пове-
дения в среде российской  студенческой молодежи за последние 10-15 лет 
стала одной из основных причин ухудшения юношеского здоровья. К таким 
формам традиционно относят чрезмерное употребление алкоголя, табако-
курение и наркоманию. Студенчество является наиболее прогрессивной 
частью российской молодежи и будущим интеллектуальным потенциалом 
страны. В связи с этим  вопросы охраны здоровья студенчества в  рамках 
образовательного процесса высшей школы в течение последних лет при-
обрели для общества особую актуальность. Это выразилось, прежде все-
го,   в выпуске различных государственных  федеральных и региональных  
постановлений о борьбе с алкоголизмом и наркоманией в молодежной 
среде, активном освещении этого вопроса в различных средствах массо-
вой информации.  Тема распространения  и употребления психоактивных 
веществ в студенческой среде и факторов, влияющих на формирование 
здоровья учащихся высшей школы,  более пристально начала изучаться  на-
учным сообществом. В последние годы появилось значительное количество 
исследований по этой проблематике.

Одним из примеров таких наработок является проведенное сектором 
«Социальные проблемы здоровья» Института социологии РАН  в 2009 году 
исследование «Здоровье студентов». Анкетирование проходило в 8 городах 
РФ (Москве, Брянске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, 
Хабаровске, Грозном)

Согласно исследованию, употребление алкоголя является самой 
массовой вредной привычкой среди опрошенных студентов. Как показал 
опрос, алкоголь с разной частотой употребляют 40,1% учащихся опро-
шенных российских  вузов. Среди них примерно треть признались, что 
алкогольные напитки выпивают часто. Не пьют вообще 39% респондентов. 
Наибольшей популярностью у опрошенных студентов пользуется пиво.

По данным исследования «Здоровье студентов» наиболее благо-
приятная обстановка в отношении курения среди  опрошенных регионов 
России наблюдается в г. Грозный. В целом по опрошенному массиву ре-
спондентов  курящих юношей насчитывается 35,4%, курящих девушек – 
20,9%. Не курят 64,6% и 79,1% соответственно. В региональном  аспекте 
по числу курящих молодых представителей мужского пола на первое «по-
четное » место выходит Уфа (50,3%), на втором месте – Брянск (42,1%), на 
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третьем – Хабаровск (37,3%). Лидирующую позицию по числу курящих 
девушек занимает Мурманск (34,7%), второе место у Хабаровска (31,8%), 
третье место у студенток - москвичек (26,1%).

На вопрос «Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?» поло-
жительно ответили 11,4% респондентов, отрицательно – 88,6%. Судя по 
полученным ответам на момент опроса, наркоманами являются только 
1,8% респондентов. В гендерном аспекте  - это 2.7% юношей и 1% девушек. 
Опрос 2009 года столкнулся со стандартной ситуацией, когда на вопросы об 
употреблении наркотиков респонденты отвечали неохотно.  Поэтому для 
получения более точных эмпирических данных была использована система 
контрольных вопросов, которая проверяет искренность ответов респон-
дентов. Использование этого приема помогло сделать вывод, что истинная 
цифра употребляющих наркотики  значительно выше указанных 1,8%. В ре-
гиональном аспекте лидером по наркомании среди городов, принявших 
участие в исследовании, является Мурманск. В этом городе признались, 
что употребляют наркотики 17,1% респондентов среди юношей и 10,5% 
среди девушек. Второе место можно отдать Брянску (4,2% юношей и 0,6% 
девушек) и Москве (3,7% и 1,2% соответственно). 


