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Наркотестирование студентов вузов как мера профилактики
наркопотребления в среде студенческой молодежи
Аннотация: В статье актуализируется проблема широкого распространения
немедицинского употребления наркотических веществ в среде студенческой молодёжи.
Характеризуются факторы, способствующие распространению наркомании и
наркотизации студентов. Приводится практика тестирования на наркотики, реализуемая в
некоторых высших учебных заведения России. Высказываются точки зрения «за» и
«против» проведения наркотестирвания среди студентов.
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В современном исследовательском поле социологии всё чаще можно
встретить работы, посвященные различным аспектам жизни студентов, что
вполне объяснимо, ведь студенчество является самой восприимчивой и
динамичной частью общества, наиболее подверженной любым изменениям,
происходящих в нем, в том числе и негативным.
Глобальный экономический, социальный, политический кризис,
возникший в Росси на рубеже веков, не мог не отразиться на студенческой
молодежи и во многом способствовал росту различных проявлений
девиантности среди этой социально-демографической группы, что
отмечается в многочисленных научных работах социологического,
юридического, педагогического, философского характера (Попова С.Ю.,
Нечаева Т.А., Дранников В.Н., Лапшин В.Е., Бороноев П.Г., Иванов Н.Н.,
Крылова М.А., Качмазов Т.А и мн. др.).
Исследовательский интерес вполне становится понятным, если
обратиться к результатам социологических исследований, посвященных
изучению распространения употребления наркотических веществ среди
студенческой молодежи. Так, например, анкетный опрос, проведенный
Институтом независимого коммуникационного анализа по заказу РИА
Новости, среди студентов 16 вузов города Москвы, в апреле 2011 года (в
ходе которого были опрошены свыше тысячи студентов очных отделений с
первого по пятый курс в возрасте от 17 до 25 лет и старше) показал, что
«почти 25,0% опрошенных студентов хотя бы раз в жизни пробовали какойлибо наркотик, в основном это гашиш или марихуана, 7,0% студентов
употребляют наркотики «от случая к случаю» или несколько раз в год, а еще
9,0% студентов употребляют наркотики регулярно - примерно один раз в
месяц или чаще. Согласно данным исследования, в социальном окружении
опрошенных наркосодержащие вещества пробовали более 60%. В частности,
более 28,0% респондентов считают, что люди, употребляющие наркотики,
есть «среди друзей и знакомых», более 20,0% положительно ответили на
вопрос, есть ли такие люди среди их однокурсников» [1].
Анализ литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что
схожие тенденция присутствуют и во многих других регионах РФ.
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Серьезность проблемы, связанной с наркотизацией студенческой молодёжи,
подтверждают слова директор ФСКН (Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков) Иванова В.П., который
сказал, что «каждый десятый студент в России имеет опыт употребления
наркотиков» [2] . Кроме этого руководителем ФСКН также отмечается факт
роста толерантности по отношению к употреблению наркотиков. Этот же
аспект проблемы, но в контексте «обытовления» или нормализации,
подмечает Э. Шарифуллина. Ею отмечается, что обытовление наркотиков
происходит, во-первых, посредством расширения толерантности тех, кто
имеет опыт употребления наркотических веществ, и, во-вторых, тех, кто
опосредованно в него включен или отказывается от употребления [3].
В целом, характеризуя проблему наркомании и наркотизма
студенческой молодежи, можно отметить такие факты, как:
• проблема немедицинского потребления наркотических препаратов
студентами получила широкое распространение в рамках многих регионов
России;
• подтвержден факт высокой степени информированности студентов
относительно наркотиков и мест их приобретения;
• в употребление наркотиков активно включены студенты как
провинциальных, так и столичных вузов, в том числе самых известных и
авторитетных;
• всё чаще потребителями наркотиков становятся не только студенты,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, но и те, которые являются
вполне благополучными: не испытывают материальных проблем,
воспитываются в полных семьях и т.д.
Наличие существующих негативных тенденций (вполне очевидных и
чётко выраженных в большом количестве прикладных исследований и
научных работ) требует найти поиск решения существующей проблемы,
однако мы сталкиваемся с отставанием и неготовностью вузовской системы
социального контроля к адекватному ответу на существующие вызовы.
Сегодня
предлагается
большое
количество
разнообразных
мер
профилактического характера, направленных на борьбу с наркотизацией
студенческой молодёжи. Наибольшее распространение получают меры
диагностического характера и, прежде всего, идея тестирования на
употребления наркотических препаратов.
В этой связи в прессе развернулась бурная дискуссия относительно
необходимости введения тестирования на предмет употребления
наркотических средств. Однозначных точек зрения не высказано. Однако
определённая практика использования подобной меры в стране уже есть и
применялась она к школьникам. Так, только в Краснодарском крае
тестирование в начале 2012 года прошли 95 тысяч учащихся, в Башкирии в
Уфе тестированием было охвачены 140 школ и обследовано 17 850
школьников. Кроме этого активно подобная работа ведется в Бурятии
(протестировано 8 тысяч учеников школ), Самаре, Омске, Сочи и многих
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других городах страны. Сегодня тестирование школьников на предмет
употребления наркотических средств стало широко распространенной
практикой, которая постепенно получает своё продолжение и развитие в
вузах страны. Так, активно идея тестирования продвигается в Свердловской
области, где Правительством области принято постановление «Об
организации тестирования студентов высших учебных заведений на наличие
психоактивных веществ». В данном документе, который носит
рекомендательный характер, менеджменту вузов рекомендовано проводить
ежегодное тестирование студентов на употребление наркотических средств.
Тестирование (пока добровольное) проводится и в других регионах,
так, например Чувашии, где в университете имени И.Н. Ульянова,
добровольное психологическое и медицинское тестирование на
употребление наркотиков выявили желание пройти на начало 2012 года,
первые пятьсот студентов с различных факультетов университета.
Здесь уместно будет сказать, что необходимость обязательного
тестирования учащихся (различных форм и уровней) сегодня обсуждается на
самом высоком государственном уровне. Можно предположить, что в
ближайшем будущем может быть принят закон, регламентирующий вопросы
прохождения тестирования на предмет употребления наркотиков. Вместе с
тем, в общественном сознании не выработано однозначной оценки внедрения
подобных спорных как с моральной, так и правой точек зрения процедур.
Приведем в качестве иллюстрации разные позиции. Ректор Финансового
университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров высказывается
однозначно «за» тестирование. Приведём его точку зрения: «Я считаю себя
непримиримым противником, проводил и провожу диспансеризацию
студентов, в том числе с целью выявления наркозависимых. Если мы будем
исключительно демократическими и либеральными методами бороться с
этим злом, то вряд ли мы добьемся успехов. Считаю, что нужны и
административные меры, в том числе жесткие, но они должны сводиться не
только к наказанию, а в том, чтобы избежать причин распространения» [4].
Противоположную точку зрения высказывает руководитель рабочей группы
Общественной палаты по совершенствованию антинаркотической политики
и реформе системы наркологической помощи О. В. Зыков, считающий
наиболее целесообразной мерой психологическое тестирование, «которое
позволит понять возникшие у школьника проблемы и пути их решения». Он,
как один из наиболее известных экспертов в области профилактики
наркомании среди подростков и молодёжи, также добавляет, что «надо не
жидкости исследовать, а надо с ребенком общаться … Общение с ребенком
требует подготовки, вот этим надо заниматься. В психологическом
тестировании есть смысл» [5].
Думается, что необходимо проведение взвешенной и осторожной
политики относительно введения тестирования на наркотики в практику
жизнедеятельности вузов. Поскольку остаются открытыми вопросы
относительно того, как быть и что делать со студентами, в крови которых
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зафиксированы следы употребления наркотических препаратов (1), решит ли
проблему исключение проблемных студентов из вуза (2), всегда ли
применяемые тестовые материалы, используемые для медицинского
исследования могут быть надежными и давать точные и непротиворечивые
данные (3), кто понесет бремя финансовых расходов, связанных с
диагностическими мероприятиями в отношении тысяч студентов (4), не
противоречит ли идея тестирования существующему законодательству (5) и
многие другие.
Считаю
возможным
напомнить,
что
кроме
широко
разрекламированных диагностических мер в практике общественной
профилактики девиантных форм поведения, в том числе наркомании
существуют и другие, например, консультативные, методические,
образовательные меры, которые могли бы быть не менее эффективными,
когда речь идёт о вопросах превенции наркомании в вузах.
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